Справка о материально-техническом обеспечении
№
п/п

1

2

3

4

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

35.03.04 Агрономия
(агробизнес)
История

Философия

Иностранный язык

Экономическая теория

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА.
Доска классная, столы
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «История»,
применяется мультимедийный
комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия»,
применяется мультимедийный
комплекс
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ.
Доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс
ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 21
АД № 638076 от
25.04.2012

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Свидетельство о
государственной
регистрации права 21
АД № 633540
от 26.04.2012

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Свидетельство о
государственной
регистрации права 21
АД №638075 от
25.04.2012

Чебоксары,
ул. К.

Свидетельство о
государственной
регистрации
25.04.2012

№
п/п

5

6

7

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Менеджмент

Маркетинг

Иностранный язык (профильный)

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ
проектор benq pb 2250, ноутбук
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС –
10 персональных компьютеров
10 ПК с ПО AMD Socket FM 2 A4
X2 5300 с монитором Philips 206
V3LSB2; стенды учебные; белая
магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория 45б:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer,
полотно рулонное Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer),
белая магнитно-маркерная доска
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ.
Доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется

Маркса, 27

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Свидетельство о
государственной
регистрации права21
АД №020968 от
07.04.2005
Свидетельство о
государственной
регистрации права21
АД №633542 от
26.04.2012
Свидетельство о
государственной
регистрации права21
АД № 633539 от
26.04.2012права21 АД
№638073 от

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

8

Психология и педагокика

9

Экономика организаций

10

Политология

11

12

Правоведение

Русский язык и культура речи

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

мультимедийный комплекс
Учебная АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
Доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА.
Доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
Доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ.
доска классная, столы

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

13

Делопроизводство

14

Культурология

15

Аграрное право

16

Социология

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
10 персональных компьютеров
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
Доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
Доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
Доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

17

Математика

КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ
Плакаты, наглядные таблицы
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
11 персональных компьютеров

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

18

Информатика

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

19

Неорганическая и аналитическая
химия

20

Органическая и физколлоидная
химия

КАБИНЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
15 персональных компьютеров,
Windows XP S P2 Office 2007
ЛАБОРАТОРИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Термостат, Весы ВК-300,
Электрическая плита Дельта,
Мультитестер ИРФ-22,
Химические реактивы,
Сушильный шкаф, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные стаканы,

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

21

Физика

22

Химия физическая и коллоидная

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Химические реактивы, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ.
Комплект
лабораторного
оборудования для проведения
опытов
по
физике
с
использованием
компьютера.
Стенд лабораторный «физик»,
лазер газовый, интенсиометр
ИМА-1, источник питания Б5-30,
измеритель Е7-8, колориметр
КОЛ-1М,
установка ФД-201,
микроскоп
«Мир-12»,
осциллограф, поляриметр СМ-3,
пирометр «Проминь», радиометр
ПП-8, выпрямители, термостаты,
частотомеры,
амперметры,
вольтметры, весы ВЛТК-500,
потенциометры
ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ.
Пробирки, Колбы, Пиетки,

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары ,
ул.
Пушкина,
25

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

23

Генетика

24

Информационные технологии в
агрономии

25

Математическая статистика

26

Эрозиоведение

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Штативы, Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные стаканы,
Химические реактивы, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНЕТИКИ И
СЕЛЕКЦИИ
Весы ВК-300, Микроскопы: МБИ1, МБИ-3, Экран на штативе
ScreenMedia,
Проектор Toshiba, Ноутбук,
Стенды учебные,
Стенды «Портреты ученых»,
ЛАБОРАТОРИЯ
АГРОМЕТЕОРОЛОГИИ
Индивидуальные калькуляторы,
Проектор Toshiba, Ноутбук.
КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ.
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров
ЛАБОРАТОРИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Весы ВЛК-500, Почвенные буры,
Прибор Бакшеева, Эксикаторы,

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

27

Компьютерная графика

28

Агрофитоценология

29

Цветоводство

30

Сельскохозяйственная экология

31

Экология агроландшафтов

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Алюминиевые стаканчики, Набор
почвенных сит, Монолиты почв,
Плакаты, схемы.
Компьютерный класс,
15 персональных компьютеров,
Windows XP S P2 Office 2007
ЛАБОРАТОРИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Гербарии, атласы ядовитых,
карантинных и вредных растений,
Термостат, Весы ВЛК-500,
Гербарии сорных растений (по
группам), Плакаты, схемы,
Коллекция семян сорных
растений.
ЛАБОРАТОРИЯ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА
Теплица, Оранжерея
Вегетационный домик,
Оборудования для выращивания
рассады, Питомник
декоративного растениеводства
КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы
ВК-300
КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары ,
ул.
Пушкина,
25

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

32

Ботаника

33

Физиология и биохимия растений

31

Микробиология

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы
ВК-300
ЛАБОРАТОРИЯ БОТАНИКИ
Микроскопы, микропрепараты,
Табличные материалы, Гербарии
растений, Скальпели (лезвия),
Препаровальные иглы,
Предметные и покровные стекла
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ
Микроскопы, Химические
реактивы, Табличные материалы,
Скальпели (лезвия),
Препаровальные иглы,
Предметные и покровные стекла,
Весы, Пробирки, Колбы, Пипетки,
Покровные и предметные стекла,
Штативы, Чашки Петри, Ступки с
пестиком
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
МИКРОБИОЛОГИИ И
ВИРУСОЛОГИИ.
Термостат ТС-80 У42, спиртовки,
микроскопы, лабораторные
краски, питательные среды, чашки
Петри, лабораторные пробирки,

ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

35

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Агрометеорология

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

пипетки пастеровские, мерные
стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ
АГРОМЕТЕОРОЛОГИИ
Термометр-щуп-АМ-6,
Коленчатый мерзлотомер АМ-21,
Психрометрический термометр
ТМ-4,Термограф М-16 А,
Аспирационный психрометр МВ4М, Волосной гигрометр МВ-1,
Гигрограф волосной М-21 А,
Осадкомер Третьякова,
Почвенный дождемер ГР-28,
Плювиограф П-2, Снегомерная
рейка М-10, Термоэлектрический
актинометр М-3,
Термоэлектрический пиранометр
М-80 М, Альбедометр М-69,
Балансомер М-ЮМ, Флюгер,
Опытное поле, Рулетки, Шпагаты,
Линейки, Рамки для учета
сорняков и вредителей,
Индивидуальные калькуляторы

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

36

Почвоведение с основами
геологии

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

37

Землеустройство

38

Основы научных исследований в
агрономии

39

Земледелие

ПОЧВЕННОАГРОХИМИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ 10АБ
(рН-метр; пламенный
фотометр; ФЭК, весы, коллекци
горных пород и минералов;
101/4- компьютерный класс,
проектор
ЛАБОРАТОРИЯ
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ.
Компьютерная техника - 11
компл.; проектор
мультимедийный Aser;
программный продукт AutoCAD
ЛАБОРАТОРИЯ
АГРОМЕТЕОРОЛОГИИ.
Опытное поле, Рулетки, Шпагаты,
Линейки, Рамки для учета
сорняков и вредителей,
Индивидуальные калькуляторы
ЛАБОРАТОРИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.
Гербарии, атласы ядовитых,
карантинных и вредных растений,
Термостат, Весы ВЛК-500,
Почвенные буры, Прибор
Бакшеева, Эксикаторы,

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

40

Агрохимия

41

Растениеводство

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Алюминиевые стаканчики,
Гербарии сорных растений (по
группам), Набор почвенных сит,
Монолиты почв, Плакаты, схемы,
Образцы удобрений, Коллекция
семян сорных растений, Образцы
минеральных удобрений
ЛАБОРАТОРИЯ АГРОХИМИИ.
Пробирки, Колбы, Пипетки,
Штативы, Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные стаканы,
Химические реактивы, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА.
Влагомер зерна «Фауна-М»,. рНметр влагомер полевой,.
Нитратомер,. Термостаты,
Мельницы, Сушильный шкаф,
Весы, Лупы, Пинцеты, Шпатели,
Разборные доски, Растильни,
Наборы сит, Чашки Петри,
Комплекты гербарий, Семена в
пробирках, Сноповой материал,

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

42

Организация производства и
предпринимательства в АПК

43

Механизация растениеводства

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Муляжи: зерновка кукурузы, ржи,
пшеницы, колоска, Муляжи
корнеплодов, Таблицы по темам,
Стенд «Семена зернобобовых
культур», Стенд «Плоды бобовых
культур»,. Стенд «Всходы»,
Стенд «Подвиды кукурузы»,
4Стенд «Сорго», Стенд «Просо»,
Коллекционный участок
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук,
экран
Компьютерный класс
10 персональных компьютеров
ЛАБОРАТОРИЯ
ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ МАШИН.
Комбайн «ACROS-530»,
культиватор КОН-2,8,
культиватор КСШ-5, образцы
рабочих органов с/х машин, плуг
ПЛН-4-35
Лаборатория кормоуборочных
машин
Комбайн кормоуборочный
«Енисей 324», жатка, подборщик,
косилки КС-2,1, КРН-2,1,

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

44

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Безопасность жизнедеятельности

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

наглядные пособия
Лаборатория
сельскохозяйственных машин
Механическая сеялка «Amazone
D9-60», секция
рассадопосадочной машины СКН6А, сеялка овощная СО-4,2 ,
сеялка СУПН-8, наглядные
пособия, рабочие органы сеялок
Лаборатория послеуборочной
обработки зерна
Картофелесажалка СН-4Б-1,
веялка лабораторная К-293,
классификатор семян КСП-1,
машина просеивающая К-294,
триер лабораторный
КАБИНЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лабораторный стенд «Защитное
заземление и зануление « БЖД06»;Лабораторный стенд
«Электробезопасность в 3-х фазн.
сетях. перем. тока БЖД01;Персональный компьютер «
Информатика» -11
шт;Термоаненометр ТКА-ПКМ-

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары ,
ул.
Пушкина,
25

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

50;Проектор Toshiba- 2000DVD –
плеерSamsungP365/XEV;Индикатор Радэкс РД1503;Макет ЗФО;Патрон
защитный универсальный ПЗУПК;Противогаз ГП-7;Респиратор
Р-2;Ренгенометр ДП-5А;Дозиметр
–радиометр ДРГБ-01 « ЭКО1»;Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных
газов и паров
( с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М
45

Защита растений

ЛАБОРАТОРИЯ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ.
Микроскопы:МБС-1, МБС -10,
МБС-2, МБУ -4, С-1942, Стенд
вредителей и болезней, Муляж
«Строение саранчи», Коллекция

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

46

Селекция и семеноводство
полевых культур

47

Технические и крупяные
культуры

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

насекомых, Гербарии болезней
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНЕТИКИ И
СЕЛЕКЦИИ.
Весы ВК-300, Микроскопы: МБИ1, МБИ-3, Экран на штативе
ScreenMedia,
Проектор Toshiba, Ноутбук,
Стенды учебные,
Стенды «Портреты ученых»,
Гербарии сортов полевых
культур, Снопы рекомендованных
сортов полевых культур, Таблицы
по темам, Штангенциркули
ЛАБОРАТОРИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА.
Влагомер зерна «Фауна-М»,. рНметр влагомер полевой,.
Нитратомер,. Термостаты,
Мельницы, Сушильный шкаф,
Весы, Лупы, Пинцеты, Шпатели,
Разборные доски, Растильни,
Наборы сит, Чашки Петри,
Комплекты гербарий, Семена в
пробирках, Сноповой материал,
Муляжи: зерновка кукурузы, ржи,
пшеницы, колоска, Муляжи
корнеплодов, Таблицы по темам,

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

48

Химические средства защиты
растений

49

Кормопроизводство

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Стенд «Семена зернобобовых
культур», Стенд «Плоды бобовых
культур»,. Стенд «Всходы»,
Стенд «Подвиды кукурузы»,
Стенд «Сорго», Стенд «Просо»,
Коллекционный участок
ЛАБОРАТОРИЯ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ.
Микроскопы:МБС-1, МБС -10,
МБС-2, МБУ -4, С-1942, Стенд
вредителей и болезней, Муляж
«Строение саранчи», Коллекция
насекомых, Гербарии болезней
ЛАБОРАТОРИЯ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Проектор Toshiba, Ноутбук,
Стенды учебные, Гербарии видов
полевых кормовых культур,
Гербарии растений сенокосов и
пастбищ,
Гербарии сорных растений,
Снопы многолетних кормовых
трав, Комплекты семян
многолетних трав, Комплекты
семян полевых кормовых культур,
Таблицы по темам, Разборные
доски, шпатели, лупы, плакаты.

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

50

Технология хранения и
переработки продукции
растениеводства

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА.
Термостат, сушильный шкаф,
центрифуга лабораторная «Ока»,
холодильник «Свияга», жарочный
шкаф «Abat», весы электронные,
микроскопы, рН-метр, мельница
электрическая лабораторная ЭМ3А, пурка литровая с падающим
грузом, плитка электрическая,
водяная баня(кастрюля),
ареометры, термометры ртутные,
пинцеты, спиртомер, блендер,
столовая посуда и
принадлежности, кофемолка,
соковыжималка для цитрусовых,
мультимедийный
комплект (Ноутбук
hPCompag 6735 ES,
проектор Toshibax 2000,
экран),штативы,
бюретки, эксикаторы,
лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры, пробирки,

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

51

Мелиорация

52

Системы земледелия

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

бюксы, пипетки)
ступка с пестиком,
аппаратурнотехнологические схемы
хранения и переработки
продукции
растениеводства,
видеофильмы
ЛАБОРАТОРИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.
Термостат, Весы ВЛК-500,
Почвенные буры, Прибор
Бакшеева, Эксикаторы,
Алюминиевые стаканчики, Набор
почвенных сит, Монолиты почв,
Плакаты, схемы.
ЛАБОРАТОРИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.
Гербарии, атласы ядовитых,
карантинных и вредных растений,
Термостат, Весы ВЛК-500,
Почвенные буры, Прибор
Бакшеева, Эксикаторы,
Алюминиевые стаканчики,
Гербарии сорных растений (по
группам), Набор почвенных сит,
Монолиты почв, Плакаты, схемы,
Образцы удобрений, Коллекция
семян сорных растений, Образцы

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

53

Плодоводство

54

Овощеводство

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

минеральных удобрений
ЛАБОРАТОРИЯ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА.
Стенд о хозяйстве Ванюшкиных,
Муляжи плодовых и ягодных
культур, Стенды плодовых и
ягодных культур, Стенды
плодовых культур, Стенд
семечковые плодовые культуры в
разрезе, Секаторы, Садовые ножи,
Окулировочные ножи, Ножовки,
Плодовый сад, Теплица,
Оранжерея Вегетационный
домик, Оборудования для
выращивания рассады, Питомник
декоративного растениеводства
ЛАБОРАТОРИЯ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА.
Стенд с семенами овощных
культур, Муляжи овощных
культур, Стенды овощных
культур, Семена овощных
культур в пробирках, Гербарии
листьев овощных культур,
Теплица, Оранжерея
Вегетационный домик,
Оборудования для выращивания

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

55

Сельскохозяйственная
биотехнология

56

История агрономии

57

История садоводства

58

Бизнес планирование

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

рассады,
КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ
И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ.
Аппаратурно-технологические
схемы переработки продукций
растениеводства и
животноводства,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hPCompag 6735 ES,
проектор Toshibax 2000, экран)
видеофильмы, демонстрационные
таблицы и схемы по темам
занятий
ЛАБОРАТОРИЯ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА.
Проектор Toshiba, Ноутбук.
ЛАБОРАТОРИЯ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА.
Проектор Toshiba, Ноутбук.
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
КАФЕДРЫ ФИНАНСОВ И
КРЕДИТА.
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer),
белая магнитно-маркерная доска

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

59

Ягодоводство

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

60

Основы животноводства

ЛАБОРАТОРИЯ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА.
Стенд о хозяйстве Ванюшкиных,
Муляжи плодовых и ягодных
культур, Стенды плодовых и
ягодных культур, Стенды
плодовых культур, Стенд
семечковые плодовые культуры в
разрезе, Секаторы, Садовые ножи,
Окулировочные ножи, Ножовки,
Плодовый сад, Теплица,
Оранжерея Вегетационный
домик,. Оборудования для
выращивания рассады, Питомник
декоративного растениеводства
КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ И
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА.
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные, влагомер ВЗПК-1, вытяжной шкаф, гигрометр-899, лабораторный миксер, мельница лабораторная,
сокслет 3 местный, нитратомер,
стерилизатор горяч. воздушный,
состав и питательность кормов,

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

61

Программирование урожаев

62

Стандартизация и сертификация
продукции растениеводства

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

лупы, муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная
техника, плакаты, практикумы,
методические указания,
раздаточные материалы по
дисциплинам, практикумы
ЛАБОРАТОРИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА.
Проектор Toshiba, Ноутбук,
Калькуляторы
ЛАБОРАТОРИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА.
Влагомер зерна «Фауна-М»,. рНметр влагомер полевой,.
Нитратомер,. Термостаты,
Мельницы, Сушильный шкаф,
Весы, Лупы, Пинцеты, Шпатели,
Разборные доски, Растильни,
Наборы сит, Чашки Петри,
Комплекты гербарий, Семена в
пробирках, Сноповой материал,
Муляжи: зерновка кукурузы, ржи,
пшеницы, колоска, Муляжи
корнеплодов, Таблицы по темам,
Стенд «Семена зернобобовых
культур», Стенд «Плоды бобовых

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

63

Стандартизация и сертификация
плодоовощной продукции и
хмеля

64

Хмелеводство

65

Инновационные технологии в
растениеводстве

66

Введение в агробизнес

67

Комнатное цветоводство

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

культур»,. Стенд «Всходы»,
Стенд «Подвиды кукурузы»,
Стенд «Сорго», Стенд «Просо».
ЛАБОРАТОРИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА.
Влагомер зерна «Фауна-М»,. рНметр влагомер полевой,.
Нитратомер,. Термостаты,
Мельницы, Сушильный шкаф,
Весы, Лупы, Пинцеты, Шпатели,
Разборные доски, Растильни,
Наборы сит, Чашки Петри,
Комплекты гербарий, Семена в
пробирках, Сноповой материал.
ЛАБОРАТОРИЯ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА .
Гербарии, Хмельник.
ЛАБОРАТОРИЯ
АГРОМЕТЕОРОЛОГИИ.
Проектор Toshiba, Ноутбук.
ЛАБОРАТОРИЯ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА.
Проектор Toshiba, Ноутбук.
ЛАБОРАТОРИЯ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА.
Теплица, Оранжерея

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

68

Электрификация и автоматизация
сельскохозяйственного
производства

69

Семеноводство овощных культур

70

Картофелеводство

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Вегетационный домик,
Оборудования для выращивания
рассады, Питомник
декоративного растениеводства,
Комнатные цветы
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА И
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Генератор б/у; Клещи
электрические; Регуляторы
напряжения; Трансформаторы;
Эл. магнит. Тормаз
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНЕТИКИ И
СЕЛЕКЦИИ
Весы ВК-300, Экран на штативе
ScreenMedia,
Проектор Toshiba, Ноутбук,
Стенды учебные,
Стенды «Портреты ученых»,
Гербарии сортов полевых
культур, Снопы рекомендованных
сортов полевых культур, Таблицы
по темам, Штангенциркули
ЛАБОРАТОРИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

71

Полевое кормопроизводство

72

Основы организации малого и
среднего бизнеса в АПК

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

рН-метр, Нитратомер,.
Термостаты, Сушильный шкаф,
Весы, Лупы, Пинцеты, Шпатели,
Разборные доски, Комплекты
гербарий, Семена в пробирках,
Муляжи клубней картофеля,
Таблицы по темам, Весы Парова,
Коллекционный участок
ЛАБОРАТОРИЯ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Проектор Toshiba, Ноутбук,
Стенды учебные, Гербарии видов
полевых кормовых культур,
Гербарии растений сенокосов и
пастбищ,
Гербарии сорных растений,
Снопы многолетних кормовых
трав, Комплекты семян
многолетних трав, Комплекты
семян полевых кормовых культур,
Таблицы по темам, Разборные
доски, шпатели, лупы,
плакаты,Хмельник
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ,
МЕНЕДЖМЕНТА И
АГРОКОНСАЛТИНГА.

Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

73

Управление проектами

74

Физическая культура

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс –
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
10 персональных компьютеров
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС:
блок для мышц спины (верхняя
тяга), блочная рамка,
гиперэкстензия горизонтальная,
грудь машина (баттерфляй),
машина для мышц груди, манекен
борцовский, скамья для жима
универсальная, стойка для
приседаний, стойка под штанги,
Т-образная тяга, Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер для
мышц бедра (сгибатель),
тренажер для мышц бедра
(разгибатель)
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ГЛАВНОГО
КОРПУСА:
кольца баскетбольные (2 шт),

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары ,
ул.
Пушкина,
25
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

мячи волейбольные (5 шт), мячи
баскетбольные (3 шт.), счетчик
перекидной 1 шт.,
водонагреватели электрические (2
шт.), конуса (комплект для ОФП),
корзина баскетбольная, лестницы
(комплект для ОФП), ракетка
бадминтонная (8 шт), сетка
волейбольная с тросом (2 шт.),
скамьи (7 шт.), стеллаж для
кубков, стол для армрестлинга,
комплект номеров нагрудный,
скакалки (14 шт.), спортивное
табло для баскетбола, спортивное
табло для греко-римской и
вольной борьбы, стол для
настольного тенниса (4 шт.), щит
баскетбольный 2 шт., мишень
дартс 6 шт.

35.03.04 Агрономия (Декоративное растениеводство и фитодизайн)
75
История

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «История»,

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

76

Философия

77

Иностранный язык

78
Экономическая теория

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

применяется мультимедийный
комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия»,
применяется мультимедийный
комплекс
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ.
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды,
цветной телевизор,
проигрыватель DVD BBK DMP
1023 HD, лингафонный кабинет
типа ВКН 85 фирмы ВЭАГ,
портативный комплект
лингафонного оборудования
ОЛК6К, применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ,
МЕНЕДЖМЕНТА И
АГРОКОНСАЛТИНГА.
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Менеджмент

1.
Маркетинг

2.

Иностранный язык (профильный)

3.

Психология и педагогика

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ–
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная
доска
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды,
цветной телевизор,
проигрыватель DVD BBK DMP
1023 HD, лингафонный кабинет
типа ВКН 85 фирмы ВЭАГ,
портативный комплект
лингафонного оборудования
ОЛК6К, применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары,

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

4.

Экономика организаций

5.
Политология

6.
Правоведение

7.

Делопроизводство

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ,
МЕНЕДЖМЕНТА И
АГРОКОНСАЛТИНГА.
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ

ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

8.
Русский язык и культура речи
9.
Культурология

10.
Культура и история Чувашского
края
11.
Социология

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
10 персональных компьютеров
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется

Маркса, 27

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

12.
Аграрное право

13.
Математика
14.
Информатика

15.

Химия:

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров
КАБИНЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
15 персональных компьютеров,
Windows XP S P2 Office 2007
ЛАБОРАТОРИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Термостат, Весы ВК-300,
Электрическая плита Дельта,
Мультитестер ИРФ-22,
Химические реактивы,
Сушильный шкаф, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

16.

Химия неорганическая и
аналитическая

17.

Химия органическая

18.
Физика

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

«Периодическая система
Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Термостат, Весы ВК-300,
Электрическая плита Дельта,
Мультитестер ИРФ-22,
Химические реактивы,
Сушильный шкаф, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные стаканы,
Химические реактивы, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
Лаборатория физики: 1-301
Лаборатория электричества: 1-304
Лаборатория физики: 1-307

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары ,
ул.
Пушкина,

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

19.

Химия физическая и коллоидная

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Комплект лабораторного
оборудования для проведения
опытов по физике с
использованием компьютера.
Стенд лабораторный «физик»,
лазер газовый, интенсиометр
ИМА-1, источник питания Б5-30,
измеритель Е7-8, колориметр
КОЛ-1М, установка ФД-201,
микроскоп «Мир-12»,
осциллограф, поляриметр СМ-3,
пирометр «Проминь», радиометр
ПП-8, выпрямители, термостаты,
частотомеры, амперметры,
вольтметры, весы ВЛТК-500,
потенциометры

25

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ
Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные стаканы,
Химические реактивы, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

20.

Генетика

21.
Информационные технологии в
агрономии
22.
Математическая статистика
23.
Компьютерная графика
24.
Эрозиоведение

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНЕТИКИ И
СЕЛЕКЦИИ
Весы ВК-300, Микроскопы:
МБИ-1, МБИ-3, Экран на штативе
ScreenMedia,
Проектор Toshiba, Ноутбук,
Стенды учебные,
Стенды «Портреты ученых»
ЛАБОРАТОРИЯ
АГРОМЕТЕОРОЛОГИИ
Индивидуальные калькуляторы,
Проектор Toshiba, Ноутбук.
КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
9 персональных компьютеров
Windows XP S P2 Office 2007
ЛАБОРАТОРИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Весы ВЛК-500, Почвенные буры,
Прибор Бакшеева, Эксикаторы,
Алюминиевые стаканчики, Набор
почвенных сит, Монолиты почв,
Плакаты, схемы.

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

25.
Цветоводство

26.

Агрофитоценология

27.
Экология агроландшафтов
28.
Сельскохозяйственная экология
29.
Ботаника

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛАБОРАТОРИЯ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА
Теплица, Оранжерея
Вегетационный домик,
Оборудования для выращивания
рассады, Питомник
декоративного растениеводства
ЛАБОРАТОРИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Гербарии, атласы ядовитых,
карантинных и вредных растений,
Термостат, Весы ВЛК-500,
Гербарии сорных растений (по
группам), Плакаты, схемы,
Коллекция семян сорных
растений.
КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы
ВК-300
КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы
ВК-300
ЛАБОРАТОРИЯ БОТАНИКИ
Микроскопы,
микропрепараты, Табличные

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

30.

Физиология и биохимия растений

31.

Микробиология

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

материалы, Гербарии растений,
Скальпели (лезвия),
Препаровальные иглы,
Предметные и покровные стекла
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ
Микроскопы, Химические
реактивы, Табличные материалы,
Скальпели (лезвия),
Препаровальные иглы,
Предметные и покровные стекла,
Весы, Пробирки, Колбы,
Пипетки, Покровные и
предметные стекла, Штативы,
Чашки Петри, Ступки с пестиком
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
МИКРОБИОЛОГИИ И
ВИРУСОЛОГИИ
Термостат ТС-80 У42, спиртовки,
микроскопы, лабораторные
краски, питательные среды, чашки
Петри, лабораторные пробирки,
пипетки пастеровские, мерные
стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

32.

Агрометеорология

33.
Почвоведение с основами
геологии

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

таблицы, плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ
АГРОМЕТЕОРОЛОГИИ
Термометр-щуп-АМ-6,
Коленчатый мерзлотомер АМ-21,
Психрометрический термометр
ТМ-4, Термограф М-16 А,
Аспирационный психрометр МВ4М, Волосной гигрометр МВ-1,
Гигрограф волосной М-21 А,
Осадкомер Третьякова,
Почвенный дождемер ГР-28,
Плювиограф П-2, Снегомерная
рейка М-10, Термоэлектрический
актинометр М-3,
Термоэлектрический пиранометр
М-80 М, Альбедометр М-69,
Балансомер М-ЮМ, Флюгер,
Опытное поле, Рулетки,
Шпагаты, Линейки, Рамки для
учета сорняков и вредителей,
Индивидуальные калькуляторы
ЛАБОРАТОРИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Гербарии, атласы ядовитых,
карантинных и вредных растений,
Термостат, Весы ВЛК-500,
Почвенные буры, Прибор

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

34.

Землеустройство

35.
Основы научных исследований в
агрономии

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Бакшеева, Эксикаторы,
Алюминиевые стаканчики,
Гербарии сорных растений (по
группам), Набор почвенных сит,
Монолиты почв, Плакаты, схемы,
Образцы удобрений, Коллекция
семян сорных растений, Образцы
минеральных удобрений
ЛАБОРАТОРИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Гербарии, атласы ядовитых,
карантинных и вредных растений,
Термостат, Весы ВЛК-500,
Почвенные буры, Прибор
Бакшеева, Эксикаторы,
Алюминиевые стаканчики,
Гербарии сорных растений (по
группам), Набор почвенных сит,
Монолиты почв, Плакаты, схемы,
Образцы удобрений, Коллекция
семян сорных растений, Образцы
минеральных удобрений
ЛАБОРАТОРИЯ
АГРОМЕТЕОРОЛОГИИ
Опытное поле, Рулетки,
Шпагаты, Линейки, Рамки для
учета сорняков и вредителей,
Индивидуальные калькуляторы

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

36.

Земледелие

37.

Агрохимия

38.
Растениеводство

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛАБОРАТОРИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Гербарии, атласы ядовитых,
карантинных и вредных растений,
Термостат, Весы ВЛК-500,
Почвенные буры, Прибор
Бакшеева, Эксикаторы,
Алюминиевые стаканчики,
Гербарии сорных растений (по
группам), Набор почвенных сит,
Монолиты почв, Плакаты, схемы,
Образцы удобрений, Коллекция
семян сорных растений, Образцы
минеральных удобрений
ЛАБОРАТОРИЯ АГРОХИМИИ
Пробирки, Колбы, Пипетки,
Штативы, Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные стаканы,
Химические реактивы, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Влагомер зерна «Фауна-М»,. рНметр влагомер полевой,.
Нитратомер,. Термостаты,

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

39.

Организация производства и
предпринимательства в АПК

40.
Механизация растениеводства

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Мельницы, Сушильный шкаф,
Весы, Лупы, Пинцеты, Шпатели,
Разборные доски, Растильни,
Наборы сит, Чашки Петри,
Комплекты гербарий, Семена в
пробирках, Сноповой материал,
Муляжи: зерновка кукурузы, ржи,
пшеницы, колоска, Муляжи
корнеплодов, Таблицы по темам,
Стенд «Семена зернобобовых
культур», Стенд «Плоды бобовых
культур»,. Стенд «Всходы»,
Стенд «Подвиды кукурузы»,
Стенд «Сорго», Стенд «Просо»,
Коллекционный участок
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ,
МЕНЕДЖМЕНТА И
АГРОКОНСАЛТИНГА.
Проектор Toshiba x 2000,
ноутбук, экран
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
10 персональных компьютеров
ЛАБОРАТОРИЯ
ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ МАШИН
Комбайн «ACROS-530»,

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары ,
ул.
Пушкина,

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

41.

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Безопасность жизнедеятельности

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

культиватор КОН-2,8,
культиватор КСШ-5, образцы
рабочих органов с/х машин, плуг
ПЛН-4-35
Лаборатория кормоуборочных
машин
Комбайн кормоуборочный
«Енисей 324», жатка, подборщик,
косилки КС-2,1, КРН-2,1,
наглядные пособия
Лаборатория
сельскохозяйственных машин
Механическая сеялка «Amazone
D9-60», секция
рассадопосадочной машины
СКН-6А, сеялка овощная СО-4,2 ,
сеялка СУПН-8, наглядные
пособия, рабочие органы сеялок
Лаборатория послеуборочной
обработки зерна
Картофелесажалка СН-4Б-1,
веялка лабораторная К-293,
классификатор семян КСП-1,
машина просеивающая К-294,
триер лабораторный
ЛАБОРАТОРИЯ. КАБИНЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ

25

Чебоксары ,
ул.

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Пушкина,
25

Лабораторный стенд
«Защитное заземление и
зануление « БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД01;Персональный компьютер«
Информатика» -11
шт;Термоаненометр ТКА-ПКМ50;Проектор Toshiba- 2000DVD –
плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;
Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный
ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;Респиратор Р2;Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 «
ЭКО-1»;Метеокомплект МК3;Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;Сигнализатор
взрывоопасных газов и паров
(с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

влажности МЭС-200
(метеоскоп);Противогаз ГП7ВМПротивогаз ИП-4 М
42.
Интегрированная защита садовых
растений

43.

Газоноведение

44.

Конструкция и энергетическое

ЛАБОРАТОРИЯ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ
Микроскопы: МБС-1, МБС -10,
МБС-2, МБУ -4, С-1942, Стенд
вредителей и болезней, Муляж
«Строение саранчи», Коллекция
насекомых, Гербарии болезней
ЛАБОРАТОРИЯ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Проектор Toshiba, Ноутбук,
Стенды учебные, Гербарии видов
полевых кормовых культур,
Гербарии растений сенокосов и
пастбищ,
Гербарии сорных растений,
Снопы многолетних кормовых
трав, Комплекты семян
многолетних трав, Комплекты
семян полевых кормовых
культур, Таблицы по темам,
Разборные доски, шпатели, лупы,
плакаты, Хмельник
ЛАБОРАТОРИЯ

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

обеспечение культивационных
сооружений

ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА
Теплица, Оранжерея
Вегетационный домик,
Оборудования для выращивания
рассады, Питомник
декоративного растениеводства,
Комнатные цветы
ЛАБОРАТОРИЯ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ
Микроскопы: МБС-1, МБС -10,
МБС-2, МБУ -4, Сг.Чебоксары,ул. К. Маркса, 29, уч.
корпус №11942, Стенд
вредителей и болезней, Муляж
«Строение саранчи», Коллекция
насекомых, Гербарии болезней
ЛАБОРАТОРИЯ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА
Стенд о хозяйстве Ванюшкиных,
Муляжи плодовых и ягодных
культур, Стенды плодовых и
ягодных культур, Стенды
плодовых культур, Стенд
семечковые плодовые культуры в
разрезе, Секаторы, Садовые
ножи, Окулировочные ножи,
Ножовки, Плодовый сад,

ул. К.
Маркса, 29

45.

Химические средства защиты
растений

46.

Дендрология

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

47.
Мелиорация

48.

Основы ландшафтного
проектирования

49.

Плодоводство и овощеводство

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Теплица, Оранжерея
Вегетационный домик,
Оборудования для выращивания
рассады, Питомник
декоративного растениеводства
ЛАБОРАТОРИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Термостат, Весы ВЛК-500,
Почвенные буры, Прибор
Бакшеева, Эксикаторы,
Алюминиевые стаканчики, Набор
почвенных сит, Монолиты почв,
Плакаты, схемы.
ЛАБОРАТОРИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Проектор Toshiba, Ноутбук.
ЛАБОРАТОРИЯ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА
Стенд о хозяйстве Ванюшкиных,
Муляжи плодовых и ягодных
культур, Стенды плодовых и
ягодных культур, Стенды
плодовых культур, Стенд
семечковые плодовые культуры в
разрезе, Секаторы, Садовые
ножи, Окулировочные ножи,
Ножовки, Плодовый сад,
Теплица, Оранжерея

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

50.
Фитодизайн

51.
Сельскохозяйственная
биотехнология

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Вегетационный домик,
Оборудования для выращивания
рассады, Питомник
декоративного растениеводства,
Стенд с семенами овощных
культур, Муляжи овощных
культур, Стенды овощных
культур, Семена овощных
культур в пробирках, Гербарии
листьев овощных культур,
Теплица, Оранжерея
Вегетационный домик,
Оборудования для выращивания
рассады,
ЛАБОРАТОРИЯ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА
Теплица, Оранжерея
Вегетационный домик,
Оборудования для выращивания
рассады, Питомник
декоративного растениеводства
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ № 306
КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ
И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурно-технологические
схемы переработки продукций

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

52.
История садоводства
53.
История агрономии
54.

Технология декоративного
питомниководства

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

растениеводства и животноводства,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
видеофильмы, демонстрационные
таблицы и схемы по темам занятий
ЛАБОРАТОРИЯ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Проектор Toshiba, Ноутбук.
ЛАБОРАТОРИЯ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Проектор Toshiba, Ноутбук.
ЛАБОРАТОРИЯ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА
Стенд о хозяйстве Ванюшкиных,
Муляжи плодовых и ягодных
культур, Стенды плодовых и
ягодных культур, Стенды
плодовых культур, Стенд
семечковые плодовые культуры в
разрезе, Секаторы, Садовые
ножи, Окулировочные ножи,
Ножовки, Плодовый сад,
Теплица, Оранжерея
Вегетационный домик,
Оборудования для выращивания
рассады, Питомник

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

55.
Бизнес планирование

56.

Основы животноводства

57.

Программирование урожаев

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

декоративного растениеводства
КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
Компьютерный класс -10
персональных компьютеров
КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ И
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные, влагомер ВЗПК-1, вытяжной шкаф, гигрометр-899, лабораторный миксер, мельница лабораторная,
сокслет 3 местный, нитратомер,
стерилизатор горяч. воздушный,
состав и питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная
техника, плакаты, практикумы,
методические указания,
раздаточные материалы по
дисциплинам, практикумы
ЛАБОРАТОРИЯ

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

58.

Лекарственные растения в
декоративном растениеводстве

59.

Стандартизация и сертификация
продукции растениеводства

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

РАСТЕНИЕВОДСТВА
Проектор Toshiba, Ноутбук,
Калькуляторы
ЛАБОРАТОРИЯ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА
Муляжи плодовых и ягодных
культур, Стенды плодовых и
ягодных культур, Стенды
плодовых культур, Стенд
семечковые плодовые культуры в
разрезе, Секаторы, Садовые
ножи, Окулировочные ножи,
Ножовки, Плодовый сад,
Теплица, Оранжерея
Вегетационный домик,
Оборудования для выращивания
рассады, Питомник
декоративного растениеводства
ЛАБОРАТОРИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Влагомер зерна «Фауна-М», рНметр, Влагомер полевой,
Нитратомер, Термостаты,
Мельницы, Сушильный шкаф,
Весы, Лупы, Пинцеты, Шпатели,
Разборные доски, Растильни,
Наборы сит, Чашки Петри,

ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

60.

Ягодоводство

61.

Инновационные технологии в

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Комплекты гербарий, Семена в
пробирках, Сноповой материал,
Муляжи: зерновка кукурузы, ржи,
пшеницы, колоска, Муляжи
корнеплодов, Таблицы по темам,
Стенд «Семена зернобобовых
культур», Стенд «Плоды бобовых
культур»,. Стенд «Всходы»,
Стенд «Подвиды кукурузы»,
Стенд «Сорго», Стенд «Просо».
ЛАБОРАТОРИЯ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА
Стенд о хозяйстве Ванюшкиных,
Муляжи плодовых и ягодных
культур, Стенды плодовых и
ягодных культур, Стенды
плодовых культур, Стенд
семечковые плодовые культуры в
разрезе, Секаторы, Садовые
ножи, Окулировочные ножи,
Ножовки, Плодовый сад,
Теплица, Оранжерея
Вегетационный домик,.
Оборудования для выращивания
рассады, Питомник
декоративного растениеводства
ЛАБОРАТОРИЯ

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

растениеводстве

АГРОМЕТЕОРОЛОГИИ
Проектор Toshiba, Ноутбук.
ЛАБОРАТОРИЯ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА
Теплица, Оранжерея
Вегетационный домик,
Оборудования для выращивания
рассады, Питомник
декоративного растениеводства,
Комнатные цветы
ЛАБОРАТОРИЯ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Проектор Toshiba, Ноутбук.
ЛАБОРАТОРИЯ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА
Стенд о хозяйстве Ванюшкиных,
Муляжи плодовых и ягодных
культур, Стенды плодовых и
ягодных культур, Стенды
плодовых культур, Стенд
семечковые плодовые культуры в
разрезе, Секаторы, Садовые
ножи, Окулировочные ножи,
Ножовки, Плодовый сад,
Теплица, Оранжерея
Вегетационный домик,
Оборудования для выращивания

ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

62.

Комнатное цветоводство

63.
Введение в агробизнес
64.

Технология выращивания
зеленых насаждений

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

65.
Электрификация и автоматизация
сельскохозяйственного
производства

66.
Плодородие почвы и составление
почвогрунта

67.

Полевое кормопроизводство

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

рассады, Питомник
декоративного растениеводства
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЕВНЫХ
И ПОСАДОЧНЫХ МАШИН
механическая сеялка «amazone
d9-60», секция
рассадопосадочной машины скн6а, сеялка овощная со-4,2 , сеялка
супн-8, наглядные пособия,
рабочие органы сеялок
ЛАБОРАТОРИЯ
ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ
ОБРАБОТКИ ЗЕРНА
картофелесажалка сн-4б-1, веялка
лабораторная к-293,
классификатор семян ксп-1,
машина просеивающая к-294,
триер лабораторный
ЛАБОРАТОРИЯ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Проектор Toshiba, Ноутбук,
Стенды учебные, Гербарии видов
полевых кормовых культур,
Гербарии растений сенокосов и
пастбищ,
Гербарии сорных растений,

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары ,
ул.
Пушкина,
25

Чебоксары ,
ул.
Пушкина,
25

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

68.
Управление проектами

69.
Основы организации малого и
среднего бизнеса в АПК

75

Физическая культура

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Снопы многолетних кормовых
трав, Комплекты семян
многолетних трав, Комплекты
семян полевых кормовых
культур, Таблицы по темам,
Разборные доски, шпатели, лупы,
плакаты, Хмельник
КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС –
10 персональных компьютеров
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС:
блок для мышц спины (верхняя
тяга), блочная рамка,
гиперэкстензия горизонтальная,
грудь машина (баттерфляй),
машина для мышц груди, манекен
борцовский, скамья для жима
универсальная, стойка для
приседаний, стойка под штанги,

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары ,
ул.
Пушкина,
25
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Т-образная тяга, Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер для
мышц бедра (сгибатель),
тренажер для мышц бедра
(разгибатель)
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
ГЛАВНОГО КОРПУСА:
кольца баскетбольные (2 шт),
мячи волейбольные (5 шт), мячи
баскетбольные (3 шт.), счетчик
перекидной 1 шт.,
водонагреватели электрические (2
шт.), конуса (комплект для ОФП),
корзина баскетбольная, лестницы
(комплект для ОФП), ракетка
бадминтонная (8 шт), сетка
волейбольная с тросом (2 шт.),
скамьи (7 шт.), стеллаж для
кубков, стол для армрестлинга,
комплект номеров нагрудный,
скакалки (14 шт.), спортивное
табло для баскетбола, спортивное
табло для греко-римской и
вольной борьбы, стол для
настольного тенниса (4 шт.), щит
баскетбольный 2 шт., мишень
дартс 6 шт.

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА.
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «История»,
применяется мультимедийный
комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия»,
применяется мультимедийный
комплекс
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ.
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды,
цветной телевизор,
проигрыватель DVD BBK DMP
1023 HD, лингафонный кабинет
типа ВКН 85 фирмы ВЭАГ,
портативный комплект
лингафонного оборудования
ОЛК6К, применяется
мультимедийный комплекс

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

21.03.02 Землеустройство и кадастры

История

Философия

Иностранный язык

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Право (гражданское)

Экономика

Иностранный язык (профильный)

Право (земельное)

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КАБИНЕТ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
Компьютерный класс
10 персональных компьютеров
ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
10 персональных компьютеров
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ.
доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
10 персональных компьютеров

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Психология и педагогика

Теория управления

Русский язык и культура речи

Чувашский язык

Социология и политология

Культурология

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
10 персональных компьютеров
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

История земельноимущественных отношений

Психология делового общения

Математика

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
МУЗЕЙ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
экспонаты по истории
землеустройства, электронный
учебник по дисциплине,
видеофильмы
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ
Плакаты, наглядные таблицы
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
11 персональных компьютеров

Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
9 персональных Windows XP S P2
Office 2007

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ
Комплект лабораторного
оборудования для проведения
опытов по физике с
использованием компьютера.
Стенд лабораторный «физик»,
лазер газовый, интенсиометр
ИМА-1, источник питания Б5-30,
измеритель Е7-8, колориметр
КОЛ-1М, установка ФД-201,
микроскоп «Мир-12»,

Чебоксары ,
ул.
Пушкина,
25

Информатика

Физика

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

осциллограф, поляриметр СМ-3,
пирометр «Проминь», радиометр
ПП-8, выпрямители, термостаты,
частотомеры, амперметры,
вольтметры, весы ВЛТК-500,
потенциометры

Экология

Почвоведение и инженерная
геология

Информационные технологии в
землеустройстве

КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы
ВК-300
ПОЧВЕННОАГРОХИМИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
(рН-метр; пламенный
фотометр; ФЭК, весы, коллекци
горных пород и минералов;
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС,
Проектор,
Компьютерная техника-11 шт.
программный продукт AutoCAD
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Компьютерная графика

Географические и
информационные системы

Прикладная математика

Химия

Делопроизводство

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

КАБИНЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
15 персональных компьютеров,
Windows XP S P2 Office 2007
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD/
КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ
Плакаты, наглядные таблицы
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
11 персональных компьютеров
ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕЙ
ХИМИИ
Весы ВЛР-300, Вытяжной шкаф,
Таблица «Растворимость кислот и
оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева», Химические
реактивы, Пробирки, Колбы,
Пиетки, Штативы, Чашки Петри,
Ступка с пестиком, Мерные
стаканы
КАБИНЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Топографическое черчение

Начертательная геометрия

Ландшафтоведение
Экология землепользования

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ПЕРСОНАЛОМ
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
10 персональных компьютеров
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАCC
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD сс
КАБИНЕТ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ
ГЕОМЕТРИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ГРАФИКИ
Персональные компьютеры,
плакаты
ЛАБОРАТОРИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ
ГРАФИКИ
30 специализированных мест,
плакаты, наглядные пособия
ЛАБОРАТОРИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Проектор Toshiba, Ноутбук.

ул. К.
Маркса, 27

КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Экологический мониторинг

Инновационный менеджмент

Основы сельского хозяйства

Основы природопользования

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

ВК-300
КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы
ВК-300
КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
10 персональных компьютеров
ЛАБОРАТОРИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Гербарии, атласы ядовитых,
карантинных и вредных растений,
Термостат, Весы ВЛК-500,
Почвенные буры, Прибор
Бакшеева, Эксикаторы,
Алюминиевые стаканчики,
Гербарии сорных растений (по
группам), Набор почвенных сит,
Монолиты почв, Плакаты, схемы,
Образцы удобрений, Коллекция
семян сорных растений, Образцы
минеральных удобрений
ЛАБОРАТОРИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Гербарии, атласы ядовитых,
карантинных и вредных растений,

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Основы научных исследований в
землеустройстве

Статистика

Материаловедение

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Термостат, Весы ВЛК-500,
Почвенные буры, Прибор
Бакшеева, Эксикаторы,
Алюминиевые стаканчики,
Гербарии сорных растений (по
группам), Набор почвенных сит,
Монолиты почв, Плакаты, схемы,
Образцы удобрений, Коллекция
семян сорных растений, Образцы
минеральных удобрений
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/5;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD
Учебная аудитория 101/5; 101/4компьютерный класс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/5;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Типология объектов
недвижимости

Безопасность жизнедеятельности

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Aser;программный продукт
AutoCAD
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/5;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD
АУДИТОРИЯ 1-402, 1-403
ЛАБОРАТОРИЯ. КАБИНЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Лабораторный стенд «Защитное
заземление и зануление « БЖД06»;Лабораторный стенд
«Электробезопасность в 3-х фазн.
сетях. перем. тока БЖД01;Персональный компьютер«
Информатика» -11
шт;Термоаненометр ТКА-ПКМ50;Проектор Toshiba- 2000DVD –
плеерSamsungP365/XEV;Индикатор Радэкс РД1503;Макет ЗФО;Патрон

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Чебоксары ,
ул.
Пушкина,
25

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

защитный универсальный ПЗУПК;Противогаз ГП-7;Респиратор
Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;Дозиметр –
радиометр ДРГБ-01 « ЭКО1»;Метеокомплект МК3;Телевизор цв.
Samsung;Тренажер
Максим;Сигнализатор
взрывоопасных газов и паров ( с
каналом на аммиак);Прибор для
измерения давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп);Противогаз
ГП-7ВМПротивогаз ИП-4 М

Метрология, стандартизация и
сертификация

Геодезия

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/5;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕОДЕЗИИ
/Геодезическиеприборы:
теодолиты, нивелиры;комплект
спутникового геодезического

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Картография

Фотограмметрия и
дистанционное зондирование

Экономико-математические
методы и моделирование
Инженерное обустройство
территории

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

GPS-оборудования Leica 1200+ /;
учебный полигон по геодезии
/УНЦП «Студгородок»
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/2;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/2;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
31«Б»

№1

Компьютер с ПО и с монитором 15 шт.
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/5;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары,
ул. К.

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Основы кадастра недвижимости

Основы землеустройства

Основы градостроительства и
планировка населенных мест

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/5;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/5;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/5;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор

Маркса, 27
помещение
№1

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Правовое обеспечение
Землеустройства и кадастров

Планирование использования
земель

Землеустроительное
проектирование

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/5;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор Чебоксары,
ул. К. Маркса, 27 помещение № 1
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/5;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/2;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Кадастр недвижимости и
мониторинг земель

Прикладная геодезия

Региональное землеустройство

Экономика землеустройства

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

AutoCAD
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/5;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD
АУД. 101/1 – ЛАБОРАТОРИЯ
ГЕОДЕЗИИ
Геодезическиеприборы:
теодолиты, нивелиры;комплект
спутникового геодезического
GPS-оборудования Leica 1200+ /;
учебный полигон по геодезии
/УНЦП «Студгородок»
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/5;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/5;

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Чебоксары,

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Географические и земельноинформационные системы

Садоводство и лесоводство

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/2;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD с
ЛАБОРАТОРИЯ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА
Стенд о хозяйстве Ванюшкиных,
Муляжи плодовых и ягодных
культур, Стенды плодовых и
ягодных культур, Стенды
плодовых культур, Стенд
семечковые плодовые культуры в
разрезе, Секаторы, Садовые
ножи, Окулировочные ножи,
Ножовки, Плодовый сад,
Теплица, Оранжерея
Вегетационный домик,

ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1
Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Основы технологии
сельскохозяйственного
производства

Экономика и организация
сельскохозяйственного
производства

Менеджмент в АПК

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Оборудования для выращивания
рассады, Питомник
декоративного растениеводства
ЛАБОРАТОРИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Гербарии, атласы ядовитых,
карантинных и вредных растений,
Термостат, Весы ВЛК-500,
Почвенные буры, Прибор
Бакшеева, Эксикаторы,
Алюминиевые стаканчики,
Гербарии сорных растений (по
группам), Набор почвенных сит,
Монолиты почв, Плакаты, схемы,
Образцы удобрений, Коллекция
семян сорных растений, Образцы
минеральных удобрений
ПРАКТИЧЕСКАЯ – 57А
Проектор Toshiba x 2000,
ноутбук, экран
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС –
45А
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС –

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Участковое землеустройство

Управление земельными
ресурсами

Автоматизированные системы
проектирования в
землеустройстве

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

45А
10 персональных компьютеров
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/5;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/5;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/5;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Автоматизированные системы
кадастра недвижимости

Управление проектами

Управление инновациями

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 101/5;
101/4- КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
Компьютерная техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программный продукт
AutoCAD
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ,
МЕНЕДЖМЕНТА И
АГРОКОНСАЛТИНГА. 34а
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС –
45А
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС –
45А
10 персональных компьютеров

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27
помещение
№1

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Физическая культура

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС:
блок для мышц спины (верхняя
тяга), блочная рамка,
гиперэкстензия горизонтальная,
грудь машина (баттерфляй),
машина для мышц груди, манекен
борцовский, скамья для жима
универсальная, стойка для
приседаний, стойка под штанги,
Т-образная тяга, Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер для
мышц бедра (сгибатель),
тренажер для мышц бедра
(разгибатель)
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
ГЛАВНОГО КОРПУСА:
кольца баскетбольные (2 шт),
мячи волейбольные (5 шт), мячи
баскетбольные (3 шт.), счетчик
перекидной 1 шт.,
водонагреватели электрические (2
шт.), конуса (комплект для ОФП),
корзина баскетбольная, лестницы
(комплект для ОФП), ракетка
бадминтонная (8 шт), сетка
волейбольная с тросом (2 шт.),
скамьи (7 шт.), стеллаж для

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 29
Чебоксары ,
ул.
Пушкина,
25

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

кубков, стол для армрестлинга,
комплект номеров нагрудный,
скакалки (14 шт.), спортивное
табло для баскетбола, спортивное
табло для греко-римской и
вольной борьбы, стол для
настольного тенниса (4 шт.), щит
баскетбольный 2 шт., мишень
дартс 6 шт.
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
(профиль Технология производства и переработки продукции животноводства)

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

История

Философия

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА 204
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «История»,
применяется мультимедийный
комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия»,
применяется мультимедийный
комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Иностранный язык

Экономическая теория

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ30
А
доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
27

ПРАКТИЧЕСКАЯ – 38А
(ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Менеджмент

Маркетинг

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
10 персональных компьютеров

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 58А:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная
доска

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
27

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Иностранный язык профильный

ЛИНГАФОННЫЙ 30 А
доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
27

Правоведение

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Психология и педагогика

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Экономика организации

КАБИНЕТ ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
10 персональных компьютеров

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
27

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Социология

Введение в специальность

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ
И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
демонстрационные таблицы и
схемы по темам занятий,
видеофильмы

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Политология

Русский язык и культура речи

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ
18 А
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
27

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Культурология

Бухгалтерский учет и финансы в
АПК

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
31«Б»
Компьютер с ПО и с монитором 15 шт

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
27

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Чувашский язык

Математика

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ
18 А
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
27

КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ
Плакаты, наглядные таблицы
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
11 персональных компьютеров

г.
Чебоксары,
ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС 21Б:
15 персональных компьютеров,

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
27

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ: 1-301
Комплект лабораторного
оборудования для проведения
опытов по физике с
использованием компьютера.
Стенд лабораторный «физик»,
лазер газовый, интенсиометр
ИМА-1, источник питания Б5-30,
измеритель Е7-8, колориметр
КОЛ-1М, установка ФД-201,
микроскоп «Мир-12»,
осциллограф, поляриметр СМ-3,
пирометр «Проминь», радиометр
ПП-8, выпрямители, термостаты,
частотомеры, амперметры,
вольтметры, весы ВЛТК-500,

г.
Чебоксары,
ул.
Пушкина,
25

Информатика

Физика

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

потенциометры

Химия

ЛАБОРАТОРИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Термостат, Весы ВК-300,
Электрическая плита Дельта,
Мультитестер ИРФ-22,
Химические реактивы,
Сушильный шкаф, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Биологическая и физколлоидная
химия

Ботаника

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ
Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные стаканы,
Химические реактивы, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ БОТАНИКИ
Микроскопы, микропрепараты,
Табличные материалы, Гербарии
растений, Скальпели (лезвия),
Препаровальные иглы,
Предметные и покровные стекла

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Зоология

Научные методы исследований в
животноводстве

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КАБИНЕТ ЗООЛОГИИ
Микроскопы, Картотека по
пчеловодству, Влажные
препараты, Гербарии насекомых,
Улеи, Микропрепараты

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

316. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные, влагомер ВЗПК-1, вытяжной шкаф, гигрометр-899, лабораторный миксер, мельница лабораторная,
сокслет 3 местный, нитратомер,
стерилизатор горяч. воздушный,
состав и питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная
техника, плакаты, практикумы,

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

методические указания,
раздаточные материалы по
дисциплинам, практикумы

Пищевые и биологически
активные добавки

316. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные, влагомер ВЗПК-1, вытяжной шкаф, гигрометр-899, лабораторный миксер, мельница лабораторная,
сокслет 3 местный, нитратомер,
стерилизатор горяч. воздушный,
состав и питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная
техника, плакаты, практикумы,

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

методические указания,
раздаточные материалы по
дисциплинам, практикумы

Физико-химические методы
анализа

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
АНАЛИЗА
Термостат, Весы ВК-300,
Электрическая плита Дельта,
Мультитестер ИРФ-22,
Химические реактивы,
Сушильный шкаф, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Пчеловодство

Химия окружающей среды

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

308. ПТИЦЕВОДСТВО,
КРОЛИКОВОДСТВО, ПУШНОЕ
ЗВЕРОВОДСТВО И
КИНОЛОГИЯ
Весы ВК-300, весы ВТ, инкубатор
ИЛБ-0,5; прибор ПТЖ, прибор
ТУК-2, штангоциркуль,
индексомер ИМ-1, прибор ПУД1, клеше,

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ
Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные стаканы,
Химические реактивы, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы
ВК-300

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы
ВК-300

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Экология

Экология агроландшафтов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Физиология растений

Морфология и физиология
сельскохозяйственных животных

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ
Микроскопы, Химические
реактивы, Табличные материалы,
Скальпели (лезвия),
Препаровальные иглы,
Предметные и покровные стекла,
Весы, Пробирки, Колбы,
Пипетки, Покровные и
предметные стекла, Штативы,
Чашки Петри, Ступки с пестиком
413 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ И ЭТОЛОГИИ
ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф ЭКТ-04,
Камера Горяева, Шкаф
медицинский

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Микробиология

Биохимия сельскохозяйственной
продукции

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

415 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
МИКРОБИОЛОГИИ И
ВИРУСОЛОГИИ
Термостат ТС-80 У42, спиртовки,
микроскопы, лабораторные
краски, питательные среды,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки пастеровские,
мерные стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ
Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные стаканы,
Химические реактивы, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Генетика растений и животных

Основы ветеринарии и
биотехника размножения
животных

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНЕТИКИ И
СЕЛЕКЦИИ
Весы ВК-300, Микроскопы:
МБИ-1, МБИ-3, Экран на штативе
ScreenMedia,
Проектор Toshiba, Ноутбук,
Стенды учебные,
Стенды «Портреты ученых»

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

06/11 ПРЕПАРАТОРСКАЯ ПО
АКУШЕРСТВУ И
ГИНЕКОЛОГИИ
Сосуд Дьюара Харьков-5, Сосуд
СДСТ, Фотометр КФК-3,
Микроскоп МБИ, Микроскоп
микмед-1вар1,Весы ВЛКТА-500,
Фотокалориметр ФЭК-56,
Калориметр КФК-2,
Рефрактометр ИРФ-454 Б 2М,
Холодильник, Шкаф
медицинский

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Основы научных исследований

Производство продукции
растениеводства

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛАБОРАТОРИЯ
АГРОМЕТЕОРОЛОГИИ
Опытное поле, Рулетки,
Шпагаты, Линейки, Рамки для
учета сорняков и вредителей,
Индивидуальные калькуляторы

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

ЛАБОРАТОРИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Влагомер зерна «Фауна-М»,. рНметр, Влагомер полевой,
Нитратомер, Термостаты,
Мельницы, Сушильный шкаф,
Весы, Лупы, Пинцеты, Шпатели,
Разборные доски, Растильни,
Наборы сит, Чашки Петри,
Комплекты гербарий, Семена в
пробирках, Сноповой материал,
Муляжи: зерновка кукурузы, ржи,
пшеницы, колоска, Муляжи
корнеплодов, Таблицы по темам,
Стенд «Семена зернобобовых
культур», Стенд «Плоды бобовых

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

культур»,. Стенд «Всходы»,
Стенд «Подвиды кукурузы»,
Стенд «Сорго», Стенд «Просо»,
Коллекционный участок

Технология хранения и
переработки продукции
растениеводства

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Термостат, сушильный шкаф,
центрифуга лабораторная «Ока»,
холодильник «Свияга», жарочный
шкаф «Abat», весы электронные,
микроскопы, рН-метр, мельница
электрическая лабораторная ЭМ3А, пурка литровая с падающим
грузом, плитка электрическая,
водяная баня (кастрюля),
ареометры, термометры ртутные,
пинцеты, спиртомер, блендер,
столовая посуда и

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

принадлежности, кофемолка,
соковыжималка для цитрусовых,
штативы, бюретки,
эксикаторы,
лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры, пробирки,
бюксы, пипетки)
ступка с пестиком,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735
ES, проектор Toshiba x
2000, экран), аппаратурнотехнологические схемы
хранения и переработки
продукции
растениеводства,
видеофильмы

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Технология хранения и
переработки продукции
животноводства

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор качества молока
«Клевер-2» со стартовым
набором реактивов, анализатор
качества молока «Клевер 2М» со
стартовым набором реактивов,
вискозиметрический анализатор
соматических клеток в молоке
«Соматос В», индикатор мастита
«Маститон», рН – метр «Нитрон»,
сепаратор, коптилка, мельница,
плитка электрическая, водяная
баня (кастрюля), ареометры,
термометры ртутные, эксикаторы,
штативы, бюретки, пинцеты,
лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры, пробирки,
бюксы, пипетки),
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические
схемы хранения и переработки

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

продукции животноводства,
видеофильмы

Стандартизация и сертификация
сельскохозяйственной продукции

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ
И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Микроскопы, рН-метр, мельница
электрическая лабораторная ЭМ3А, пурка литровая с падающим
грузом, плитка электрическая,
ареометры, термометры ртутные,
пинцеты, спиртомер, эксикаторы,
штативы, пинцеты, лабораторная
посуда, (химические колбы,
стаканы, воронки, цилиндры,
пробирки, бюксы, пипетки),
мультимедийный комплект

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
демонстрационные таблицы и
схемы по темам занятий,
видеофильмы, нормативные
документы по стандартизации и
сертификации
сельскохозяйственной продукции

АУД. 1-503, «ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА И
РАСТЕНИЕВОДСТВА»
Оборудование
перерабатывающих производств

Машина для сбивания
перемешивания УКМ-4; Печь
ЭШ2К; Тестомес Fimar 7/S;
Установка охладительная ВО-У
2,5; Установка прессования и
охлаждения творога; Шкаф
жарочный ШЖЭ-1; Эл. котел
варочный (Варочное устройство);

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Автоклав ВК-300;
Кормоизмельчитель ручной;
Маслобойка; Сепаратор; Эл.
соковыжималка

Организация производства и
предпринимательство в
агропромышленном комплексе
(АПК)

ПРАКТИЧЕСКАЯ – 57А
Проектор Toshiba x 2000,
ноутбук, экран
Компьютерный класс – 45а
10 персональных компьютеров

г.
Чебоксары,
ул.
Пушкина,
25

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Безопасность жизнедеятельности

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

АУД. 1-402, 1-403,
ЛАБОРАТОРИЯ. КАБИНЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Лабораторный стенд
«Защитное заземление и
зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ50;Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеерSamsungP365/XEV;Индикатор Радэкс РД1503;Макет ЗФО;Патрон
защитный универсальный ПЗУПК;Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;Ренгенометр ДП5А;Дозиметр –радиометр ДРГБ01 « ЭКО-1»;Метеокомплект МК3;Телевизор цв.
Samsung;Тренажер
Максим;Сигнализатор

г.
Чебоксары,
ул.
Пушкина,
25

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

взрывоопасных газов и паров(с
каналом на аммиак);Прибор
дляизмерения давления и
влажностиМЭС-200
(метеоскоп);Противогаз ГП7ВМПротивогаз ИП-4 М

Производство продукции
животноводства

316. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные, влагомер ВЗПК-1, вытяжной шкаф, гигрометр-899, лабораторный миксер, мельница лабораторная,
сокслет 3 местный, нитратомер,
стерилизатор горяч. воздушный,
состав и питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная
техника, плакаты, практикумы,

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

методические указания,
раздаточные материалы по
дисциплинам, практикумы

Процессы и аппараты пищевых
производств

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЦЕССОВ И
АППАРАТОВ ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
СВЧ-маслоплавитель,
СВЧ-активатор хлебопекарных
дрожжей,
СВЧ-индукционная установка для
термообработки творожного
сырья,
установка для термообработки
замороженных тестовых
заготовок, мельница
электрическая лабораторная ЭМ3А, пурка литровая с падающим
грузом, блендер,
соковыжималка,

г.
Чебоксары,
ул.
Пушкина,
25

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
блендер, соковыжималка,
стенды к оборудованиям,
аппаратурно-технологические
схемы пищевых производств,
видеофильмы

Кормопроизводство

ЛАБОРАТОРИЯ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Проектор Toshiba, Ноутбук,
Стенды учебные, Гербарии видов
полевых кормовых культур,
Гербарии растений сенокосов и
пастбищ,
Гербарии сорных растений,
Снопы многолетних кормовых
трав, Комплекты семян
многолетних трав, Комплекты
семян полевых кормовых
культур, Таблицы по темам,
Разборные доски, шпатели, лупы,
плакаты.

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Механизация и автоматизация
технологических процессов
растениеводства

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

АУД. 2-104, «ЛАБОРАТОРИЯ
ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ МАШИН»
Комбайн «ACROS-530»,
культиватор КОН-2,8,
культиватор КСШ-5, образцы
рабочих органов с/х машин, плуг
ПЛН-4-35;
Ауд. 2-106, «Лаборатория
кормоуборочных машин»
Комбайн кормоуборочный
«Енисей 324», жатка, подборщик,
косилки КС-2,1, КРН-2,1,
наглядные пособия;
Ауд. 2-207, «Лаборатория
сельскохозяйственных машин»
Механическая сеялка «Amazone
D9-60», секция
рассадопосадочной машины
СКН-6А, сеялка овощная СО-4,2 ,
сеялка СУПН-8, наглядные
пособия, рабочие органы сеялок;
Ауд. 2-202, «Лаборатория
химической защиты растений»
Опрыскиватель ПОМ-630,
опыливатель ОШУ-50, генератор
аэрозольный АГ-УД-2,
разбрасыватель МВУ-0,5;

г.
Чебоксары,
ул.
Пушкина,
25

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Ауд. 2-203, «Лаборатория
послеуборочной обработки
зерна»
Картофелесажалка СН-4Б-1,
веялка лабораторная К-293,
классификатор семян КСП-1,
машина просеивающая К-294,
триер лабораторный;
Ауд. 2-204, «Лаборатория по
теории и расчету
сельскохозяйственных машин»
Пурка зерновая, наглядные
пособия, макеты с/х техники,
профилограф, лабораторная
установка с катушечным
высевающим аппаратом,
лабораторная установка по
определению параметров и
режимов работы мотовила,
решетный классификатор РКФ-1,
лабораторная установка для
снятия характеристик
вентилятора.

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Механизация и автоматизация
технологических процессов
животноводства

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

АУД. 1-406, «ЛАБОРАТОРИЯ
МЕХАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ
ОБРАБОТКИ МОЛОКА»
Охладитель молока ОМ-1;
Пульсатор;
Пульсатор АДУ 02100;
Доильный аппарат «Нурлат»;
Доильная установка АИД-2
(алюм.) исп.
Доильный аппарат «Майга»;
Линейная доильная утановка
ведѐрного типа АД-100 Б
Ауд. 1-411, «Класс
инновационного молочного
оборудования»
Линия доильной установки
DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11
Персональный
компьютер
«Информатика» 1 шт.;
Alpro system
Kompas 3D V12
АУД. 1-415, «ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ»

г.
Чебоксары,
ул.
Пушкина,
25

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Дозатор ДДК;
Корнерезка КПИ-4;
Моечная машина М-4М;
Телевизор цв. Витязь;
Смеситель сыпучих кормов;
Измельчитель грубых кормов;
Сушильный шкаф СЗШ-3М;
Весы электронные для
проведения исследований.
Ауд. 1-419, «Лаборатория
механизации животноводства»
Дробилка безрешетная ДБ-5;
Измельчитель-смеситель кормов
УРИК 25/45 (Фермер)
Ауд. 1-111, «Лаборатория
транспортной энергетики
ИКМ-5 измельчитель
камнеуловитель мойка для
корнеклуюнеплодов;
Волгарь-5 измельчитель кормов;
ИГК-30 Б
Измельчитель грубых кормов;
СКО–Ф-3
смеситель кормов;
ИСК-3
Измельчитель-смеситель кормов;
ПСК-5 погрузчик кормов;

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Дробилка кормов Ф-1 М;
Резервуар охладитель молока
РПО-1,6;
Водоохлаждающая установка УВ10;
Вакуумная установка
УВУ-60/45.

Агрометеорология

ЛАБОРАТОРИЯ
АГРОМЕТЕОРОЛОГИИ
Термометр-щуп-АМ-6,
Коленчатый мерзлотомер АМ-21,
Психрометрический термометр
ТМ-4, Термограф М-16 А,
Аспирационный психрометр МВ4М, Волосной гигрометр МВ-1,
Гигрограф волосной М-21 А,
Осадкомер Третьякова,
Почвенный дождемер ГР-28,
Плювиограф П-2, Снегомерная
рейка М-10, Термоэлектрический
актинометр М-3,
Термоэлектрический пиранометр
М-80 М, Альбедометр М-69,

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Балансомер М-ЮМ, Флюгер,
Опытное поле, Рулетки,
Шпагаты, Линейки, Рамки для
учета сорняков и вредителей,
Индивидуальные калькуляторы

Товарная экспертиза

ПРАКТИЧЕСКАЯ – 50А
(КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс –
45а(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Кормление животных

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

316. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные, влагомер ВЗПК-1, вытяжной шкаф, гигрометр-899, лабораторный миксер, мельница лабораторная,
сокслет 3 местный, нитратомер,
стерилизатор горяч. воздушный,
состав и питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная
техника, плакаты, практикумы,
методические указания,
раздаточные материалы по
дисциплинам, практикумы

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Индустриальные технологии
производства молока и говядины

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

316. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные, влагомер ВЗПК-1, вытяжной шкаф, гигрометр-899, лабораторный миксер, мельница лабораторная,
сокслет 3 местный, нитратомер,
стерилизатор горяч. воздушный,
состав и питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная
техника, плакаты, практикумы,
методические указания,
раздаточные материалы по
дисциплинам, практикумы

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Основы биотехнологии
переработки
сельскохозяйственной продукции

Технохимический контроль
сельскохозяйственного сырья и
продуктов переработки

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
№ 306
КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ
И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурно-технологические
схемы переработки продукций
растениеводства и
животноводства,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
видеофильмы, демонстрационные
таблицы и схемы по темам
занятий
ЛАБОРАТОРИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Термостат, Весы ВК-300,
Электрическая плита Дельта,
Мультитестер ИРФ-22,
Химические реактивы,
Сушильный шкаф, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Санитария и гигиена на
перерабатывающих предприятиях

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ
И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурно-технологические
схемы переработки продукций
растениеводства и
животноводства, видеофильмы,
нормативные документы по
санитарии и гигиене на
перерабатывающих
предприятиях, мультимедийный
комплект (Ноутбук hP Compag
6735 ES, проектор Toshiba x 2000,
экран), видеофильмы,
демонстрационные таблицы и
схемы по темам занятий

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Технология переработки
продуктов птицеводства

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
МЯСА И
МЯСОПРОДУКТОВ
Весы электронные, рНметр, электрическая плитка,
водяная баня (кастрюля),
коптилка, эксикаторы,
ножницы изогнутые,
пинцеты, лабораторная
посуда, (химические колбы,
стаканы, воронки,
цилиндры, пробирки,
бюксы, пипетки),
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735
ES, проектор Toshiba x
2000, экран),
аппаратрно-технологические
схемы переработки продуктов
птицеводства, видеофильмы

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Бродильное производство

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ
И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Весы электронные, рН-метр,
электрическая плитка, водяная
баня (кастрюля), лабораторная
посуда, (химические колбы,
стаканы, воронки, цилиндры,
пробирки, бюксы, бюретки,
пипетки), мультимедийный
комплект (Ноутбук hP Compag
6735 ES, проектор Toshiba x 2000,
экран), аппаратурнотехнологические схемы
бродильного производства,
видеофильмы, демонстрационные
таблицы

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Технология колбасных изделий и
копченостей

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
МЯСА И
МЯСОПРОДУКТОВ
Весы электронные, рНметр, электрическая плитка,
водяная баня (кастрюля),
ножницы изогнутые,
пинцет, лабораторная
посуда, коптилка,
(химические колбы,
стаканы, воронки,
цилиндры, пробирки,
бюксы, бюретки, пипетки),
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические
схемы производства колбасных
изделий и копченостей,
видеофильмы

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Производство минеральных вод,
пивобезалкогольной,
винодельческой, ликероводочной
и спиртовой продукции

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Термостат, сушильный шкаф,
центрифуга лабораторная «Ока»,
холодильник «Свияга», весы
электронные, пурка литровая с
падающим грузом, микроскопы,
рН-метр, мельница электрическая
лабораторная ЭМ-3А, плитка
электрическая, водяная баня
(кастрюля), ареометры,
термометры ртутные, пинцеты,
спиртомер, блендер, столовая
посуда и принадлежности,
соковыжималка для цитрусовых,
мультимедийный комплект
(ноутбук, проектор, экран),
штативы, бюретки, эксикаторы,
лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры, пробирки,
пипетки)
ступка с пестиком,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

проектор Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические
схемы производства минеральных
вод, пивобезалкогольной,
винодельческой, ликероводочной
и спиртовой продукции,
видеофильмы

Технология молочных продуктов

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор качества молока
«Клевер-2» со стартовым
набором реактивов, анализатор
качества молока «Клевер 2М» со
стартовым набором реактивов,
вискозиметрический анализатор
соматических клеток в молоке
«Соматос В», индикатор мастита
«Маститон», рН – метр «Нитрон»,
центрифуга лабораторная «Ока»,
жиромеры, емкость мерная для
молока, сепаратор,

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Технология первичной обработки
молока

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
мельница, плитка электрическая,
водяная баня (кастрюля),
ареометры, термометры ртутные,
пинцеты, лабораторная посуда,
(эксикаторы, химические колбы,
стаканы, воронки, цилиндры,
пробирки, бюксы, бюретки,
пипетки), аппаратурнотехнологические схемы
производства молочных
продуктов, видеофильмы
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор качества молока
«Клевер-2» со стартовым
набором реактивов, анализатор
качества молока «Клевер 2М» со
стартовым набором реактивов,
вискозиметрический анализатор
соматических клеток в молоке
«Соматос В», индикатор мастита
«Маститон», рН – метр «Нитрон»,

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Безопасность пищевого сырья и
продуктов питания

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

центрифуга лабораторная «Ока»,
жиромеры, емкость мерная для
молока, сепаратор, коптилка,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
мельница, плитка электрическая,
водяная баня (кастрюля),
ареометры, термометры ртутные,
пинцеты, лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры, пробирки,
бюксы, бюретки, пипетки),
аппаратурно-технологические
схемы первичной обработки
молока, видеофильмы
ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОГО
СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
Вытяжной шкаф, сушильный
шкаф, центрифуга «Ока»,
анализатор качества молока
«Клевер-2» со стартовым
набором реактивов, анализатор
качества молока «Клевер 2М» со
стартовым набором реактивов,

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

вискозиметрический анализатор
соматических клеток в молоке
«Соматос В», индикатор мастита
«Маститон», рН – метр «Нитрон»,
термостат, весы электронные, рНметр, электрическая плитка,
водяная баня (кастрюля),
ножницы изогнутые, скальпель,
пинцеты, лабораторная посуда
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры, пробирки,
бюксы, пипетки), эксикаторы,
бюретки, штативы, химические
реактивы, мультимедийный
комплект (Ноутбук hP Compag
6735 ES, проектор Toshiba x 2000,
экран),
демонстрационные таблицы
и схемы и видеофильмы по
темам занятий

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Овощеводство защищенного
грунта

Ветсанэкспертиза

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛАБОРАТОРИЯ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА
Стенд с семенами овощных
культур, Муляжи овощных
культур, Стенды овощных
культур, Семена овощных
культур в пробирках, Гербарии
листьев овощных культур,
Теплица, Оранжерея
Вегетационный домик,
Оборудования для выращивания
рассады
412.
ЛАБОРАТОРИЯ
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Спиртовки, чашки Петри,
лабораторные пробирки, пипетки,
мерные стаканчики, предметные
стекла, колбы, муляжи,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Ветеринарное
предпринимательство

Технология рыбных продуктов

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

06/6, 06/7
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные
стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ № 306
КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ
И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Весы электронные, рНметр, электрическая плитка,
водяная баня (кастрюля),
ножницы изогнутые,
пинцет, лабораторная
посуда, (химические колбы,
стаканы, воронки,
цилиндры, пробирки,
бюксы, пипетки),
мультимедийный комплект

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические
схемы производства рыбных
продуктов, видеофильмы

Технология мяса и
мясопродуктов

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ
Весы электронные, рН-метр,
электрическая плитка, водяная
баня (кастрюля), ножницы
изогнутые, скальпель, пинцет,
лабораторная посуда,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические
схемы производства мяса и
мясопродуктов, видеофильмы

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

физическая культура

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

спортивный комплекс:
блок для мышц спины (верхняя
тяга), блочная рамка,
гиперэкстензия горизонтальная,
грудь машина (баттерфляй),
машина для мышц груди, манекен
борцовский, скамья для жима
универсальная, стойка для
приседаний, стойка под штанги,
т-образная тяга, стул римский
+гиперэкстензия, тренажер для
мышц бедра (сгибатель),
тренажер для мышц бедра
(разгибатель)
спортивный зал главного
корпуса:
кольца баскетбольные (2 шт),
мячи волейбольные (5 шт), мячи
баскетбольные (3 шт.), счетчик
перекидной 1

г.
Чебоксары,
ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары,
ул.К.Маркса
,29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
(профиль Технология производства и переработки продукции животноводства

История

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «История»,
применяется мультимедийный
комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Философия

Иностранный язык

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия»,
применяется мультимедийный
комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ
30 А
доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
27

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Экономическая теория

Менеджмент

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
10 персональных компьютеров

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
27

КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
10 персональных компьютеров

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
27

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Маркетинг

Иностранный язык профильный

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 58А:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная
доска

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
27

ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕт
30 А
доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
27

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Правоведение

Психология и педагогика

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА.
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Экономика организации

Социология

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КАБИНЕТ ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
10 персональных компьютеров

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
27

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Введение в специальность

Политология

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ
И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
демонстрационные таблицы и
схемы по темам занятий,
видеофильмы
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Русский язык и культура речи

Культурология

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ
18 А
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
27

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА.
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
31«Б»
Компьютер с ПО и с монитором 15 шт

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
27

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА.
18 А
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Бухгалтерский учет и финансы в
АПК

Чувашский язык

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров

г.
Чебоксары,
ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
27

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС 21Б:
15 персональных компьютеров,
Компьютерный класс 24б: 12
персональных Компьютерный
класс 23б
9 персональных компьютеров

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
27

Математика

Информатика

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Физика

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ: 1-301
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА: 1-304
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ: 1-307
Комплект лабораторного
оборудования для проведения
опытов по физике с
использованием компьютера.
Стенд лабораторный «физик»,
лазер газовый, интенсиометр
ИМА-1, источник питания Б5-30,
измеритель Е7-8, колориметр
КОЛ-1М, установка ФД-201,
микроскоп «Мир-12»,
осциллограф, поляриметр СМ-3,
пирометр «Проминь», радиометр
ПП-8, выпрямители, термостаты,
частотомеры, амперметры,
вольтметры, весы ВЛТК-500,
потенциометры

г.
Чебоксары,
ул.
Пушкина,
25

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Химия

Биологическая и физколлоидная
химия

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛАБОРАТОРИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Термостат, Весы ВК-300,
Электрическая плита Дельта,
Мультитестер ИРФ-22,
Химические реактивы,
Сушильный шкаф, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ
Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные стаканы,
Химические реактивы, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Ботаника

Зоология

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛАБОРАТОРИЯ БОТАНИКИ
Микроскопы, микропрепараты,
Табличные материалы, Гербарии
растений, Скальпели (лезвия),
Препаровальные иглы,
Предметные и покровные стекла

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

КАБИНЕТ ЗООЛОГИИ
Микроскопы, Картотека по
пчеловодству, Влажные
препараты, Гербарии насекомых,
Улеи, Микропрепараты

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Научные методы исследований в
животноводстве

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

316. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные, влагомер ВЗПК-1, вытяжной шкаф, гигрометр-899, лабораторный миксер, мельница лабораторная,
сокслет 3 местный, нитратомер,
стерилизатор горяч. воздушный,
состав и питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная
техника, плакаты, практикумы,
методические указания,
раздаточные материалы по
дисциплинам, практикумы

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Пищевые и биологически
активные добавки

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

316. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные, влагомер ВЗПК-1, вытяжной шкаф, гигрометр-899, лабораторный миксер, мельница лабораторная,
сокслет 3 местный, нитратомер,
стерилизатор горяч. воздушный,
состав и питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная
техника, плакаты, практикумы,
методические указания,
раздаточные материалы по
дисциплинам, практикумы

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Физико-химические методы
анализа

Пчеловодство

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
АНАЛИЗА
Термостат, Весы ВК-300,
Электрическая плита Дельта,
Мультитестер ИРФ-22,
Химические реактивы,
Сушильный шкаф, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
308. ПТИЦЕВОДСТВО,
КРОЛИКОВОДСТВО, ПУШНОЕ
ЗВЕРОВОДСТВО И
КИНОЛОГИЯ
Весы ВК-300, весы ВТ, инкубатор
ИЛБ-0,5; прибор ПТЖ, прибор
ТУК-2, штангоциркуль,
индексомер ИМ-1, прибор ПУД1, клеше,

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Химия окружающей среды

Экология

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ
Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные стаканы,
Химические реактивы, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы
ВК-300

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы
ВК-300

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ
Микроскопы, Химические
реактивы, Табличные материалы,
Скальпели (лезвия),
Препаровальные иглы,
Предметные и покровные стекла,
Весы, Пробирки, Колбы,
Пипетки, Покровные и
предметные стекла, Штативы,
Чашки Петри, Ступки с пестиком

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Экология агроландшафтов

Физиология растений

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Морфология и физиология
сельскохозяйственных животных

Микробиология

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

413 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ И ЭТОЛОГИИ
ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф ЭКТ-04,
Камера Горяева, Шкаф
медицинский

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

415 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
МИКРОБИОЛОГИИ И
ВИРУСОЛОГИИ
Термостат ТС-80 У42, спиртовки,
микроскопы, лабораторные
краски, питательные среды,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки пастеровские,
мерные стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Биохимия сельскохозяйственной
продукции

Генетика растений и животных

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ
Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные стаканы,
Химические реактивы, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНЕТИКИ И
СЕЛЕКЦИИ
Весы ВК-300, Микроскопы:
МБИ-1, МБИ-3, Экран на штативе
ScreenMedia,
Проектор Toshiba, Ноутбук,
Стенды учебные,
Стенды «Портреты ученых»

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Основы ветеринарии и
биотехника размножения
животных

Основы научных исследований

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

06/11 ПРЕПАРАТОРСКАЯ ПО
АКУШЕРСТВУ И
ГИНЕКОЛОГИИ
Сосуд Дьюара Харьков-5, Сосуд
СДСТ, Фотометр КФК-3,
Микроскоп МБИ, Микроскоп
микмед-1вар1,Весы ВЛКТА-500,
Фотокалориметр ФЭК-56,
Калориметр КФК-2,
Рефрактометр ИРФ-454 Б 2М,
Холодильник, Шкаф
медицинский
ЛАБОРАТОРИЯ
АГРОМЕТЕОРОЛОГИИ
Опытное поле, Рулетки,
Шпагаты, Линейки, Рамки для
учета сорняков и вредителей,
Индивидуальные калькуляторы

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Производство продукции
растениеводства

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛАБОРАТОРИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Влагомер зерна «Фауна-М»,. рНметр, Влагомер полевой,
Нитратомер, Термостаты,
Мельницы, Сушильный шкаф,
Весы, Лупы, Пинцеты, Шпатели,
Разборные доски, Растильни,
Наборы сит, Чашки Петри,
Комплекты гербарий, Семена в
пробирках, Сноповой материал,
Муляжи: зерновка кукурузы, ржи,
пшеницы, колоска, Муляжи
корнеплодов, Таблицы по темам,
Стенд «Семена зернобобовых
культур», Стенд «Плоды бобовых
культур»,. Стенд «Всходы»,
Стенд «Подвиды кукурузы»,
Стенд «Сорго», Стенд «Просо»,
Коллекционный участок

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Технология хранения и
переработки продукции
растениеводства

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Термостат, сушильный шкаф,
центрифуга лабораторная «Ока»,
холодильник «Свияга», жарочный
шкаф «Abat», весы электронные,
микроскопы, рН-метр, мельница
электрическая лабораторная ЭМ3А, пурка литровая с падающим
грузом, плитка электрическая,
водяная баня (кастрюля),
ареометры, термометры ртутные,
пинцеты, спиртомер, блендер,
столовая посуда и
принадлежности, кофемолка,
соковыжималка для цитрусовых,
штативы, бюретки,
эксикаторы,
лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры, пробирки,
бюксы, пипетки)
ступка с пестиком,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ES, проектор Toshiba x
2000, экран), аппаратурнотехнологические схемы
хранения и переработки
продукции
растениеводства,
видеофильмы

Технология хранения и
переработки продукции
животноводства

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор качества молока
«Клевер-2» со стартовым
набором реактивов, анализатор
качества молока «Клевер 2М» со
стартовым набором реактивов,
вискозиметрический анализатор
соматических клеток в молоке
«Соматос В», индикатор мастита
«Маститон», рН – метр «Нитрон»,
сепаратор, коптилка, мельница,
плитка электрическая, водяная
баня (кастрюля), ареометры,

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Стандартизация и сертификация
сельскохозяйственной продукции

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

термометры ртутные, эксикаторы,
штативы, бюретки, пинцеты,
лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры, пробирки,
бюксы, пипетки),
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические
схемы хранения и переработки
продукции животноводства,
видеофильмы
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ
И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Микроскопы, рН-метр, мельница
электрическая лабораторная ЭМ3А, пурка литровая с падающим
грузом, плитка электрическая,
ареометры, термометры ртутные,
пинцеты, спиртомер, эксикаторы,
штативы, пинцеты, лабораторная
посуда, (химические колбы,
стаканы, воронки, цилиндры,

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

пробирки, бюксы, пипетки),
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
демонстрационные таблицы и
схемы по темам занятий,
видеофильмы, нормативные
документы по стандартизации и
сертификации
сельскохозяйственной продукции
АУД. 1-503, «ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА И
РАСТЕНИЕВОДСТВА»
Оборудование
перерабатывающих производств

Машина для сбивания
перемешивания УКМ-4; Печь
ЭШ2К; Тестомес Fimar 7/S;
Установка охладительная ВО-У
2,5; Установка прессования и
охлаждения творога; Шкаф
жарочный ШЖЭ-1; Эл. котел
варочный (Варочное устройство);

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Автоклав ВК-300;
Кормоизмельчитель ручной;
Маслобойка; Сепаратор; Эл.
соковыжималка

Организация производства и
предпринимательство в
агропромышленном комплексе
(АПК)

ПРАКТИЧЕСКАЯ – 57А
Проектор Toshiba x 2000,
ноутбук, экран
Компьютерный класс – 45а
10 персональных компьютеров

Чебоксары,
ул. К.
Маркса, 27

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Безопасность жизнедеятельности

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

АУД. 1-402, 1-403,
ЛАБОРАТОРИЯ. КАБИНЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Лабораторный стенд
«Защитное заземление и
зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;
Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный
ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 «
ЭКО-1»;

г.
Чебоксары,
ул.
Пушкина,
25

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Производство продукции
животноводства

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных
газов и паров
(с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М
316. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные, влагомер ВЗПК-1, вытяжной шкаф, гигрометр-899, лабораторный миксер, мельница лабораторная,
сокслет 3 местный, нитратомер,
стерилизатор горяч. воздушный,
состав и питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная
техника, плакаты, практикумы,

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

методические указания,
раздаточные материалы по
дисциплинам, практикумы

Процессы и аппараты пищевых
производств

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЦЕССОВ И
АППАРАТОВ ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
СВЧ-маслоплавитель,
СВЧ-активатор хлебопекарных
дрожжей,
СВЧ-индукционная установка для
термообработки творожного
сырья,
установка для термообработки
замороженных тестовых
заготовок, мельница
электрическая лабораторная ЭМ3А, пурка литровая с падающим
грузом, блендер,
соковыжималка,

г.
Чебоксары,
ул.
Пушкина,
25

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
блендер, соковыжималка,
стенды к оборудованиям,
аппаратурно-технологические
схемы пищевых производств,
видеофильмы

Кормопроизводство

ЛАБОРАТОРИЯ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Проектор Toshiba, Ноутбук,
Стенды учебные, Гербарии видов
полевых кормовых культур,
Гербарии растений сенокосов и
пастбищ,
Гербарии сорных растений,
Снопы многолетних кормовых
трав, Комплекты семян
многолетних трав, Комплекты
семян полевых кормовых
культур, Таблицы по темам,
Разборные доски, шпатели, лупы,
плакаты.

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Механизация и автоматизация
технологических процессов
растениеводства

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

АУД. 2-104, «ЛАБОРАТОРИЯ
ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ МАШИН»
Комбайн «ACROS-530»,
культиватор КОН-2,8,
культиватор КСШ-5, образцы
рабочих органов с/х машин, плуг
ПЛН-4-35;
Ауд. 2-106, «Лаборатория
кормоуборочных машин»
Комбайн кормоуборочный
«Енисей 324», жатка, подборщик,
косилки КС-2,1, КРН-2,1,
наглядные пособия;
Ауд. 2-207, «Лаборатория
сельскохозяйственных машин»
Механическая сеялка «Amazone
D9-60», секция
рассадопосадочной машины
СКН-6А, сеялка овощная СО-4,2 ,
сеялка СУПН-8, наглядные
пособия, рабочие органы сеялок;
Ауд. 2-202, «Лаборатория
химической защиты растений»
Опрыскиватель ПОМ-630,
опыливатель ОШУ-50, генератор
аэрозольный АГ-УД-2,
разбрасыватель МВУ-0,5;

г.
Чебоксары,
ул.
Пушкина,
25

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Ауд. 2-203, «Лаборатория
послеуборочной обработки
зерна»
Картофелесажалка СН-4Б-1,
веялка лабораторная К-293,
классификатор семян КСП-1,
машина просеивающая К-294,
триер лабораторный;
Ауд. 2-204, «Лаборатория по
теории и расчету
сельскохозяйственных машин»
Пурка зерновая, наглядные
пособия, макеты с/х техники,
профилограф, лабораторная
установка с катушечным
высевающим аппаратом,
лабораторная установка по
определению параметров и
режимов работы мотовила,
решетный классификатор РКФ-1,
лабораторная установка для
снятия характеристик
вентилятора.

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Механизация и автоматизация
технологических процессов
животноводства

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

АУД. 1-406, «ЛАБОРАТОРИЯ
МЕХАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ
ОБРАБОТКИ МОЛОКА»
Охладитель молока ОМ-1;
Пульсатор;
Пульсатор АДУ 02100;
Доильный аппарат «Нурлат»;
Доильная установка АИД-2
(алюм.) исп.
Доильный аппарат «Майга»;
Линейная доильная утановка
ведѐрного типа АД-100 Б
Ауд. 1-411, «Класс
инновационного молочного
оборудования»
Линия доильной установки
DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11
Персональный
компьютер
«Информатика» 1 шт.;
Alpro system
Kompas 3D V12
АУД. 1-415, «ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ»

г.
Чебоксары,
ул.
Пушкина,
25

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Дозатор ДДК;
Корнерезка КПИ-4;
Моечная машина М-4М;
Телевизор цв. Витязь;
Смеситель сыпучих кормов;
Измельчитель грубых кормов;
Сушильный шкаф СЗШ-3М;
Весы электронные для
проведения исследований.
Ауд. 1-419, «Лаборатория
механизации животноводства»
Дробилка безрешетная ДБ-5;
Измельчитель-смеситель кормов
УРИК 25/45 (Фермер)
Ауд. 1-111, «Лаборатория
транспортной энергетики
ИКМ-5 измельчитель
камнеуловитель мойка для
корнеклуюнеплодов;
Волгарь-5 измельчитель кормов;
ИГК-30 Б
Измельчитель грубых кормов;
СКО–Ф-3
смеситель кормов;
ИСК-3
Измельчитель-смеситель кормов;
ПСК-5 погрузчик кормов;

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Дробилка кормов Ф-1 М;
Резервуар охладитель молока
РПО-1,6;
Водоохлаждающая установка УВ10;
Вакуумная установка
УВУ-60/45.

Агрометеорология

ЛАБОРАТОРИЯ
АГРОМЕТЕОРОЛОГИИ
Термометр-щуп-АМ-6,
Коленчатый мерзлотомер АМ-21,
Психрометрический термометр
ТМ-4, Термограф М-16 А,
Аспирационный психрометр МВ4М, Волосной гигрометр МВ-1,
Гигрограф волосной М-21 А,
Осадкомер Третьякова,
Почвенный дождемер ГР-28,
Плювиограф П-2, Снегомерная
рейка М-10, Термоэлектрический
актинометр М-3,
Термоэлектрический пиранометр
М-80 М, Альбедометр М-69,

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Балансомер М-ЮМ, Флюгер,
Опытное поле, Рулетки,
Шпагаты, Линейки, Рамки для
учета сорняков и вредителей,
Индивидуальные калькуляторы

Товарная экспертиза

ПРАКТИЧЕСКАЯ – 50А
(КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс –
45а(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Кормление животных

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

316. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные, влагомер ВЗПК-1, вытяжной шкаф, гигрометр-899, лабораторный миксер, мельница лабораторная,
сокслет 3 местный, нитратомер,
стерилизатор горяч. воздушный,
состав и питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная
техника, плакаты, практикумы,
методические указания,
раздаточные материалы по
дисциплинам, практикумы

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Индустриальные технологии
производства молока и говядины

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

316. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные, влагомер ВЗПК-1, вытяжной шкаф, гигрометр-899, лабораторный миксер, мельница лабораторная,
сокслет 3 местный, нитратомер,
стерилизатор горяч. воздушный,
состав и питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная
техника, плакаты, практикумы,
методические указания,
раздаточные материалы по
дисциплинам, практикумы

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Основы биотехнологии
переработки
сельскохозяйственной продукции

Технохимический контроль
сельскохозяйственного сырья и
продуктов переработки

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
№ 306
КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ
И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурно-технологические
схемы переработки продукций
растениеводства и
животноводства,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
видеофильмы, демонстрационные
таблицы и схемы по темам
занятий
ЛАБОРАТОРИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Термостат, Весы ВК-300,
Электрическая плита Дельта,
Мультитестер ИРФ-22,
Химические реактивы,
Сушильный шкаф, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Санитария и гигиена на
перерабатывающих предприятиях

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ
И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурно-технологические
схемы переработки продукций
растениеводства и
животноводства, видеофильмы,
нормативные документы по
санитарии и гигиене на
перерабатывающих
предприятиях, мультимедийный
комплект (Ноутбук hP Compag
6735 ES, проектор Toshiba x 2000,
экран), видеофильмы,
демонстрационные таблицы и
схемы по темам занятий

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Технология переработки
продуктов птицеводства

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
МЯСА И
МЯСОПРОДУКТОВ
Весы электронные, рНметр, электрическая плитка,
водяная баня (кастрюля),
коптилка, эксикаторы,
ножницы изогнутые,
пинцеты, лабораторная
посуда, (химические колбы,
стаканы, воронки,
цилиндры, пробирки,
бюксы, пипетки),
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735
ES, проектор Toshiba x
2000, экран),
аппаратрно-технологические
схемы переработки продуктов
птицеводства, видеофильмы

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Бродильное производство

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ
И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Весы электронные, рН-метр,
электрическая плитка, водяная
баня (кастрюля), лабораторная
посуда, (химические колбы,
стаканы, воронки, цилиндры,
пробирки, бюксы, бюретки,
пипетки), мультимедийный
комплект (Ноутбук hP Compag
6735 ES, проектор Toshiba x 2000,
экран), аппаратурнотехнологические схемы
бродильного производства,
видеофильмы, демонстрационные
таблицы

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Технология колбасных изделий и
копченостей

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
МЯСА И
МЯСОПРОДУКТОВ
Весы электронные, рНметр, электрическая плитка,
водяная баня (кастрюля),
ножницы изогнутые,
пинцет, лабораторная
посуда, коптилка,
(химические колбы,
стаканы, воронки,
цилиндры, пробирки,
бюксы, бюретки, пипетки),
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические
схемы производства колбасных
изделий и копченостей,
видеофильмы

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Производство минеральных вод,
пивобезалкогольной,
винодельческой, ликероводочной
и спиртовой продукции

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Термостат, сушильный шкаф,
центрифуга лабораторная «Ока»,
холодильник «Свияга», весы
электронные, пурка литровая с
падающим грузом, микроскопы,
рН-метр, мельница электрическая
лабораторная ЭМ-3А, плитка
электрическая, водяная баня
(кастрюля), ареометры,
термометры ртутные, пинцеты,
спиртомер, блендер, столовая
посуда и принадлежности,
соковыжималка для цитрусовых,
мультимедийный комплект
(ноутбук, проектор, экран),
штативы, бюретки, эксикаторы,
лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры, пробирки,
пипетки)
ступка с пестиком,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

проектор Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические
схемы производства минеральных
вод, пивобезалкогольной,
винодельческой, ликероводочной
и спиртовой продукции,
видеофильмы

Технология молочных продуктов

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор качества молока
«Клевер-2» со стартовым
набором реактивов, анализатор
качества молока «Клевер 2М» со
стартовым набором реактивов,
вискозиметрический анализатор
соматических клеток в молоке
«Соматос В», индикатор мастита
«Маститон», рН – метр «Нитрон»,
центрифуга лабораторная «Ока»,
жиромеры, емкость мерная для
молока, сепаратор,

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Технология первичной обработки
молока

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
мельница, плитка электрическая,
водяная баня (кастрюля),
ареометры, термометры ртутные,
пинцеты, лабораторная посуда,
(эксикаторы, химические колбы,
стаканы, воронки, цилиндры,
пробирки, бюксы, бюретки,
пипетки), аппаратурнотехнологические схемы
производства молочных
продуктов, видеофильмы
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор качества молока
«Клевер-2» со стартовым
набором реактивов, анализатор
качества молока «Клевер 2М» со
стартовым набором реактивов,
вискозиметрический анализатор
соматических клеток в молоке
«Соматос В», индикатор мастита
«Маститон», рН – метр «Нитрон»,

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Безопасность пищевого сырья и
продуктов питания

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

центрифуга лабораторная «Ока»,
жиромеры, емкость мерная для
молока, сепаратор, коптилка,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
мельница, плитка электрическая,
водяная баня (кастрюля),
ареометры, термометры ртутные,
пинцеты, лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры, пробирки,
бюксы, бюретки, пипетки),
аппаратурно-технологические
схемы первичной обработки
молока, видеофильмы
ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОГО
СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
Вытяжной шкаф, сушильный
шкаф, центрифуга «Ока»,
анализатор качества молока
«Клевер-2» со стартовым
набором реактивов, анализатор
качества молока «Клевер 2М» со
стартовым набором реактивов,

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

вискозиметрический анализатор
соматических клеток в молоке
«Соматос В», индикатор мастита
«Маститон», рН – метр «Нитрон»,
термостат, весы электронные, рНметр, электрическая плитка,
водяная баня (кастрюля),
ножницы изогнутые, скальпель,
пинцеты, лабораторная посуда
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры, пробирки,
бюксы, пипетки), эксикаторы,
бюретки, штативы, химические
реактивы, мультимедийный
комплект (Ноутбук hP Compag
6735 ES, проектор Toshiba x 2000,
экран),
демонстрационные таблицы
и схемы и видеофильмы по
темам занятий

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Овощеводство защищенного
грунта

Ветсанэкспертиза

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

ЛАБОРАТОРИЯ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА
Стенд с семенами овощных
культур, Муляжи овощных
культур, Стенды овощных
культур, Семена овощных
культур в пробирках, Гербарии
листьев овощных культур,
Теплица, Оранжерея
Вегетационный домик,
Оборудования для выращивания
рассады
412.
ЛАБОРАТОРИЯ
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Спиртовки, чашки Петри,
лабораторные пробирки, пипетки,
мерные стаканчики, предметные
стекла, колбы, муляжи,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Ветеринарное
предпринимательство

Технология рыбных продуктов

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

06/6, 06/7
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные
стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ № 306
КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ
И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Весы электронные, рНметр, электрическая плитка,
водяная баня (кастрюля),
ножницы изогнутые,
пинцет, лабораторная
посуда, (химические колбы,
стаканы, воронки,
цилиндры, пробирки,
бюксы, пипетки),
мультимедийный комплект

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические
схемы производства рыбных
продуктов, видеофильмы

Технология мяса и
мясопродуктов

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ
Весы электронные, рН-метр,
электрическая плитка, водяная
баня (кастрюля), ножницы
изогнутые, скальпель, пинцет,
лабораторная посуда,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические
схемы производства мяса и
мясопродуктов, видеофильмы

г.
Чебоксары,
ул.
К.Маркса,
29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная
/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины(модуля) в соответствии с
учебным планом

Физическая культура

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Спортивный комплекс:
блок для мышц спины (верхняя
тяга), блочная рамка,
гиперэкстензия горизонтальная,
грудь машина (баттерфляй),
машина для мышц груди, манекен
борцовский, скамья для жима
универсальная, стойка для
приседаний, стойка под штанги,
Т-образная тяга, Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер для
мышц бедра (сгибатель),
тренажер для мышц бедра
(разгибатель)
Спортивный зал главного
корпуса:
кольца баскетбольные (2 шт),
мячи волейбольные (5 шт), мячи
баскетбольные (3 шт.), счетчик
перекидной 1

г.
Чебоксары,
ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары,
ул.К.Маркса
,29

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
(профиль Технология производства и переработки продукции растениеводства)

История

Философия

Иностранный язык

Экономическая теория

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА.
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды
по дисциплине «История»,
применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды
по дисциплине «Философия»,
применяется
мультимедийный комплекс
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ
30 А
доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель
DVD BBK, ноутбуки,
применяется
мультимедийный комплекс
ПРАКТИЧЕСКАЯ – 38А
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

Менеджмент

Маркетинг

Иностранный язык профильный

Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
Компьютерный класс – 45а
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ
10 персональных
компьютеров
ПРАКТИЧЕСКАЯ – 50А
КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА
И МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ
Проектор Toshiba x 2000,
ноутбук
Компьютерный класс – 45а
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ
10 персональных
компьютеров
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
44Б: 10 ПК с ПО AMD Socket
FM 2 A4 X2 5300 с
монитором Philips 206
V3LSB2; стенды учебные;
белая магнитно-маркерная
доска.
Учебная аудитория 45б:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

г. Чебоксары,

Правоведение

Психология и педагогика

Экономика организации

Социология

30 А
доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель
DVD BBK, ноутбуки,
применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
ПРАКТИЧЕСКАЯ – 66А
КАБИНЕТ ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ
Проектор Toshiba x 2000,
ноутбук
Компьютерный класс – 45а
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ
10 персональных
компьютеров
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ

ул. К.Маркса, 27

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

г. Чебоксары,

Введение в специальность

Политология

Русский язык и культура речи

Культурология

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000,
экран), демонстрационные
таблицы и схемы по темам
занятий, видеофильмы
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА..
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ
18 А
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.

ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
Бухгалтерский учет и финансы в
АПК

Чувашский язык

Математика

Информатика

Физика

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
31«Б»

Компьютер с ПО и с
монитором - 15 шт.
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ
18 А
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ
Плакаты, наглядные таблицы
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
11 персональных
компьютеров
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
21Б: 15 персональных
компьютеров,
Компьютерный класс 24б: 12
персональных Компьютерный
класс 23б
9 персональных компьютеров
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ: 1301
Комплект лабораторного
оборудования для проведения
опытов по физике с
использованием компьютера.
Стенд лабораторный «физик»,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

г. Чебоксары,
ул. Пушкина, 25
г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27
г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. Пушкина, 25

лазер газовый, интенсиометр
ИМА-1, источник питания
Б5-30, измеритель Е7-8,
колориметр КОЛ-1М,
установка ФД-201, микроскоп
«Мир-12», осциллограф,
поляриметр СМ-3, пирометр
«Проминь», радиометр ПП-8,
выпрямители, термостаты,
частотомеры, амперметры,
вольтметры, весы ВЛТК-500,
потенциометры
ЛАБОРАТОРИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ
И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Химия

Термостат, Весы ВК-300,
Электрическая плита Дельта,
Мультитестер
ИРФ-22,
Химические
реактивы,
Сушильный шкаф, Вытяжной
шкаф,
Таблица
«Растворимость кислот и
оснований»,
Таблица
«Периодическая
система
Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ

Биологическая и физколлоидная
химия

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри,
Ступка с пестиком, Мерные
стаканы,
Химические
реактивы, Вытяжной шкаф,
Таблица
«Растворимость

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

кислот и оснований», Таблица
«Периодическая
система
Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ БОТАНИКИ

Ботаника

Микроскопы,
микропрепараты, Табличные
материалы,
Гербарии
растений,
Скальпели
(лезвия),
Препаровальные
иглы,
Предметные
и
покровные стекла
КАБИНЕТ ЗООЛОГИИ

Зоология

Научные методы исследований в
животноводстве

Микроскопы, Картотека по
пчеловодству,
Влажные
препараты,
Гербарии
насекомых,
Улеи,
Микропрепараты
316. КОРМЛЕНИЕ
ЖИВОТНЫХ И
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные,
влагомер ВЗПК-1, вытяжной
шкаф, гигрометр-899,
лабораторный миксер,
мельница лабораторная,
сокслет 3 местный,
нитратомер, стерилизатор
горяч. воздушный, состав и
питательность кормов, лупы,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Пищевые и биологически
активные добавки

Физико-химические методы

муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная
техника, плакаты,
практикумы, методические
указания, раздаточные материалы по дисциплинам,
практикумы
316. КОРМЛЕНИЕ
ЖИВОТНЫХ И
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные,
влагомер ВЗПК-1, вытяжной
шкаф, гигрометр-899,
лабораторный миксер,
мельница лабораторная,
сокслет 3 местный,
нитратомер, стерилизатор
горяч. воздушный, состав и
питательность кормов, лупы,
муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная
техника, плакаты,
практикумы, методические
указания, раздаточные материалы по дисциплинам,
практикумы
ЛАБОРАТОРИЯ

ФИЗИКО-

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,

анализа

ХИМИЧЕСКИХ
АНАЛИЗА

МЕТОДОВ

Термостат, Весы ВК-300,
Электрическая плита Дельта,
Мультитестер
ИРФ-22,
Химические
реактивы,
Сушильный шкаф, Вытяжной
шкаф,
Таблица
«Растворимость кислот и
оснований»,
Таблица
«Периодическая
система
Менделеева»
308. ПТИЦЕВОДСТВО,
КРОЛИКОВОДСТВО,
ПУШНОЕ ЗВЕРОВОДСТВО
И КИНОЛОГИЯ
Пчеловодство

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Весы ВК-300, весы ВТ, инкубатор
ИЛБ-0,5; прибор ПТЖ, прибор
ТУК-2,
штангоциркуль,
индексомер ИМ-1, прибор ПУД1, клеше,
ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ

Химия окружающей среды

ул. К.Маркса, 29

Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки
Петри,
Ступка с пестиком, Мерные
стаканы,
Химические
реактивы, Вытяжной шкаф,
Таблица
«Растворимость
кислот и оснований», Таблица

Чебоксары, ул.
К. Маркса, 29

«Периодическая
Менделеева»

система

КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ

Экология

Аквариумы
с
рыбами,
Нитрат-тестер «Морион ОК
2и», Весы ВК-300
КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ

Экология агроландшафтов

Аквариумы
с
рыбами,
Нитрат-тестер «Морион ОК
2и», Весы ВК-300
ЛАБОРАТОРИЯ
ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ

Физиология растений

Морфология и физиология
сельскохозяйственных
животных

Микробиология

Микроскопы,
Химические
реактивы,
Табличные
материалы,
Скальпели
(лезвия),
Препаровальные
иглы,
Предметные
и
покровные стекла, Весы,
Пробирки, Колбы, Пипетки,
Покровные и предметные
стекла, Штативы, Чашки
Петри, Ступки с пестиком
413 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ И
ЭТОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф ЭКТ-04,
Камера Горяева, Шкаф
медицинский
415 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
МИКРОБИОЛОГИИ И
ВИРУСОЛОГИИ
Термостат ТС-80 У42,
спиртовки, микроскопы,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29
г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29
г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

лабораторные краски,
питательные среды, чашки
Петри, лабораторные
пробирки, пипетки
пастеровские, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.

Биохимия сельскохозяйственной
продукции

Генетика растений и животных

Основы ветеринарии и
биотехника размножения
животных

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри,
Ступка с пестиком, Мерные
стаканы,
Химические
реактивы, Вытяжной шкаф,
Таблица
«Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая
система
Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНЕТИКИ
И СЕЛЕКЦИИ
Весы ВК-300, Микроскопы:
МБИ-1, МБИ-3, Экран на
штативе ScreenMedia,
Проектор Toshiba, Ноутбук,
Стенды учебные,
Стенды «Портреты ученых»,
06/11 ПРЕПАРАТОРСКАЯ
ПО АКУШЕРСТВУ И
ГИНЕКОЛОГИИ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Основы научных исследований

Производство продукции
растениеводства

Сосуд Дьюара Харьков-5,
Сосуд СДСТ, Фотометр КФК3, Микроскоп МБИ,
Микроскоп микмед1вар1,Весы ВЛКТА-500,
Фотокалориметр ФЭК-56,
Калориметр КФК-2,
Рефрактометр ИРФ-454 Б 2М,
Холодильник, Шкаф
медицинский
ЛАБОРАТОРИЯ
АГРОМЕТЕОРОЛОГИИ
Опытное поле, Рулетки,
Шпагаты, Линейки, Рамки
для учета сорняков и
вредителей, Индивидуальные
калькуляторы
ЛАБОРАТОРИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Влагомер зерна «Фауна-М»,.
рН-метр, Влагомер полевой,.
Нитратомер,. Термостаты,
Мельницы, Сушильный
шкаф, Весы, Лупы, Пинцеты,
Шпатели, Разборные доски,
Растильни, Наборы сит,
Чашки Петри, Комплекты
гербарий, Семена в
пробирках, Сноповой
материал, Муляжи: зерновка
кукурузы, ржи, пшеницы,
колоска, Муляжи
корнеплодов, Таблицы по

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Технология хранения и
переработки продукции
растениеводства

темам, Стенд «Семена
зернобобовых культур»,
Стенд «Плоды бобовых
культур»,. Стенд «Всходы»,
Стенд «Подвиды кукурузы»,
Стенд «Сорго», Стенд
«Просо», Коллекционный
участок
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Термостат, сушильный шкаф,
центрифуга лабораторная
«Ока», холодильник
«Свияга», жарочный шкаф
«Abat», весы электронные,
микроскопы, рН-метр,
мельница электрическая
лабораторная ЭМ-3А, пурка
литровая с падающим грузом,
плитка электрическая,
водяная баня (кастрюля),
ареометры, термометры
ртутные, пинцеты, спиртомер,
блендер, столовая посуда и
принадлежности, кофемолка,
соковыжималка для
цитрусовых,
штативы, бюретки,
эксикаторы,
лабораторная посуда,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Технология хранения и
переработки продукции
животноводства

(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры,
пробирки, бюксы, пипетки)
ступка с пестиком,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000,
экран), аппаратурнотехнологические схемы
хранения и переработки
продукции растениеводства,
видеофильмы
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор качества молока
«Клевер-2» со стартовым
набором реактивов,
анализатор качества молока
«Клевер 2М» со стартовым
набором реактивов,
вискозиметрический
анализатор соматических
клеток в молоке «Соматос В»,
индикатор мастита
«Маститон», рН-метр
«Нитрон», сепаратор,
коптилка, мельница, плитка
электрическая, водяная баня
(кастрюля), ареометры,
термометры ртутные,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Стандартизация и сертификация
сельскохозяйственной
продукции

эксикаторы, штативы,
бюретки, пинцеты,
лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры,
пробирки, бюксы, пипетки),
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000,
экран), аппаратурнотехнологические схемы
хранения и переработки
продукции животноводства,
видеофильмы
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Микроскопы, рН-метр,
мельница электрическая
лабораторная ЭМ-3А, пурка
литровая с падающим грузом,
плитка электрическая,
ареометры, термометры
ртутные, пинцеты, спиртомер,
эксикаторы, штативы,
бюретки, пинцеты,
лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры,
пробирки, бюксы, пипетки),

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000,
экран), демонстрационные
таблицы и схемы по темам
занятий, видеофильмы,
нормативные документы по
стандартизации и
сертификации
сельскохозяйственной
продукции
АУД. 1-503,
«ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА И
РАСТЕНИЕВОДСТВА»
Оборудование
перерабатывающих производств

Машина для сбивания
перемешивания УКМ-4; Печь
ЭШ2К; Тестомес Fimar 7/S;
Установка охладительная ВОУ 2,5; Установка прессования
и охлаждения творога; Шкаф
жарочный ШЖЭ-1; Эл. котел
варочный (Варочное
устройство); Автоклав ВК300; Кормоизмельчитель
ручной; Маслобойка;
Сепаратор; Эл.

г. Чебоксары,
ул. Пушкина, 25

Земледелие с основами
почвоведения и агрохимии

Организация производства и
предпринимательство в
агропромышленном комплексе
(АПК)

соковыжималка
ЛАБОРАТОРИЯ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Гербарии, атласы ядовитых,
карантинных и вредных
растений, Термостат, Весы
ВЛК-500, Почвенные буры,
Прибор Бакшеева,
Эксикаторы, Алюминиевые
стаканчики, Гербарии сорных
растений (по группам), Набор
почвенных сит, Монолиты
почв, Плакаты, схемы,
Образцы удобрений,
Коллекция семян сорных
растений, Образцы
минеральных удобрений
ПРАКТИЧЕСКАЯ – 57А
Проектор Toshiba x 2000,
ноутбук, экран
Компьютерный класс – 45а
10 персональных
компьютеров
АУД.
1-402,
1-403,
ЛАБОРАТОРИЯ.
КАБИНЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Безопасность
жизнедеятельности

Лабораторный стенд
«Защитное заземление и
зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

г. Чебоксары,
ул. Пушкина, 25

3-х фазн. сетях. перем. тока
БЖД-01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;
Макет ЗФО;
Патрон защитный
универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ01 « ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных
газов и паров
(с каналом на аммиак);
Прибор для измерения
давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М
Производство продукции
животноводства

316. КОРМЛЕНИЕ
ЖИВОТНЫХ И
ТЕХНОЛОГИЯ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Процессы и аппараты пищевых
производств

ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные,
влагомер ВЗПК-1, вытяжной
шкаф, гигрометр-899,
лабораторный миксер,
мельница лабораторная,
сокслет 3 местный,
нитратомер, стерилизатор
горяч. воздушный, состав и
питательность кормов, лупы,
муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная
техника, плакаты,
практикумы, методические
указания, раздаточные материалы по дисциплинам,
практикумы
ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОЦЕССОВ И
АППАРАТОВ ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
СВЧ-маслоплавитель,
СВЧ-активатор
хлебопекарных дрожжей,
СВЧ-индукционная установка
для термообработки
творожного сырья,
установка для
термообработки

г. Чебоксары,
ул. Пушкина, 25

замороженных тестовых
заготовок, мельница
электрическая лабораторная
ЭМ-3А, пурка литровая с
падающим грузом, блендер,
соковыжималка,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000,
экран), блендер,
соковыжималка,
стенды к оборудованиям,
аппаратурно-технологические
схемы пищевых производств,
видеофильмы

Кормопроизводство

Механизация и автоматизация
технологических процессов

ЛАБОРАТОРИЯ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Проектор Toshiba, Ноутбук,
Стенды учебные, Гербарии
видов полевых кормовых
культур, Гербарии растений
сенокосов и пастбищ,
Гербарии сорных растений,
Снопы многолетних
кормовых трав, Комплекты
семян многолетних трав,
Комплекты семян полевых
кормовых культур, Таблицы
по темам, Разборные доски,
шпатели, лупы, плакаты.
АУД. 2-104,
«ЛАБОРАТОРИЯ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. Пушкина, 25

растениеводства

ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ
МАШИН»
Комбайн «ACROS-530»,
культиватор КОН-2,8,
культиватор КСШ-5, образцы
рабочих органов с/х машин,
плуг ПЛН-4-35;
Ауд. 2-106, «Лаборатория
кормоуборочных машин»
Комбайн кормоуборочный
«Енисей 324», жатка,
подборщик, косилки КС-2,1,
КРН-2,1, наглядные пособия;
Ауд. 2-207, «Лаборатория
сельскохозяйственных
машин»
Механическая сеялка
«Amazone D9-60», секция
рассадопосадочной машины
СКН-6А, сеялка овощная СО4,2 , сеялка СУПН-8,
наглядные пособия, рабочие
органы сеялок;
Ауд. 2-202, «Лаборатория
химической защиты
растений»
Опрыскиватель ПОМ-630,
опыливатель ОШУ-50,
генератор аэрозольный АГУД-2, разбрасыватель МВУ0,5;
Ауд. 2-203, «Лаборатория
послеуборочной обработки

Механизация и автоматизация
технологических процессов
животноводства

зерна»
Картофелесажалка СН-4Б-1,
веялка лабораторная К-293,
классификатор семян КСП-1,
машина просеивающая К-294,
триер лабораторный;
Ауд. 2-204, «Лаборатория по
теории и расчету
сельскохозяйственных
машин»
Пурка зерновая, наглядные
пособия, макеты с/х техники,
профилограф, лабораторная
установка с катушечным
высевающим аппаратом,
лабораторная установка по
определению параметров и
режимов работы мотовила,
решетный классификатор
РКФ-1, лабораторная
установка для снятия
характеристик вентилятора.
АУД. 1-406,
«ЛАБОРАТОРИЯ
МЕХАНИЗАЦИИ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
МОЛОКА»
Охладитель молока ОМ-1;
Пульсатор;
Пульсатор АДУ 02100;
Доильный аппарат «Нурлат»;
Доильная установка АИД-2
(алюм.) исп.

г. Чебоксары,
ул. Пушкина, 25

Доильный аппарат «Майга»;
Линейная доильная утановка
ведѐрного типа АД-100 Б
Ауд.
1-411,
«Класс
инновационного молочного
оборудования»
Линия доильной установки
DeLaval;
Мобильная доильная
установка DeLaval Bosio
модель mmu-11
Персональный
компьютер
«Информатика» 1 шт.;
Alpro system
Kompas 3D V12
АУД. 1-415, «ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ»

Дозатор ДДК;
Корнерезка КПИ-4;
Моечная машина М-4М;
Телевизор цв. Витязь;
Смеситель сыпучих кормов;
Измельчитель грубых кормов;
Сушильный шкаф СЗШ-3М;
Весы электронные для
проведения исследований.
Ауд. 1-419, «Лаборатория
механизации
животноводства»
Дробилка безрешетная ДБ-5;
Измельчитель-смеситель
кормов УРИК 25/45 (Фермер)

Агрометеорология

Ауд. 1-111, «Лаборатория
транспортной энергетики
ИКМ-5 измельчитель
камнеуловитель мойка для
корнеклуюнеплодов;
Волгарь-5 измельчитель
кормов;
ИГК-30 Б
Измельчитель грубых кормов;
СКО–Ф-3
смеситель кормов;
ИСК-3
Измельчитель-смеситель
кормов;
ПСК-5 погрузчик кормов;
Дробилка кормов Ф-1 М;
Резервуар охладитель молока
РПО-1,6;
Водоохлаждающая установка
УВ-10;
Вакуумная установка
УВУ-60/45.
ЛАБОРАТОРИЯ
АГРОМЕТЕОРОЛОГИИ
Термометр-щуп-АМ-6,
Коленчатый мерзлотомер
АМ-21, Психрометрический
термометр ТМ-4, Термограф
М-16 А, Аспирационный
психрометр МВ-4М,
Волосной гигрометр МВ-1,
Гигрограф волосной М-21 А,
Осадкомер Третьякова,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Товарная экспертиза

Кормление животных

Почвенный дождемер ГР-28,
Плювиограф П-2,
Снегомерная рейка М-10,
Термоэлектрический
актинометр М-3,
Термоэлектрический
пиранометр М-80 М,
Альбедометр М-69,
Балансомер М-ЮМ, Флюгер,
Опытное поле, Рулетки,
Шпагаты, Линейки, Рамки
для учета сорняков и
вредителей, Индивидуальные
калькуляторы
ПРАКТИЧЕСКАЯ – 50А
(КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000,
ноутбук
Компьютерный класс –
45а(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
316. КОРМЛЕНИЕ
ЖИВОТНЫХ И
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы ско-

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Индустриальные технологии
производства молока и говядины

ростные, весы торсионные,
влагомер ВЗПК-1, вытяжной
шкаф, гигрометр-899,
лабораторный миксер,
мельница лабораторная,
сокслет 3 местный,
нитратомер, стерилизатор
горяч. воздушный, состав и
питательность кормов, лупы,
муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная
техника, плакаты,
практикумы, методические
указания, раздаточные материалы по дисциплинам,
практикумы
316. КОРМЛЕНИЕ
ЖИВОТНЫХ И
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные,
влагомер ВЗПК-1, вытяжной
шкаф, гигрометр-899,
лабораторный миксер,
мельница лабораторная,
сокслет 3 местный,
нитратомер, стерилизатор
горяч. воздушный, состав и
питательность кормов, лупы,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Основы биотехнологии
переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технохимический контроль
сельскохозяйственного сырья и
продуктов переработки

муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная
техника, плакаты,
практикумы, методические
указания, раздаточные материалы по дисциплинам,
практикумы
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
№ 306
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические схемы
переработки продукций
растениеводства и
животноводства,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000,
экран), видеофильмы,
демонстрационные таблицы и
схемы по темам занятий
ЛАБОРАТОРИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ
И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Термостат, Весы ВК-300,
Электрическая плита Дельта,
Мультитестер
ИРФ-22,
Химические
реактивы,
Сушильный шкаф, Вытяжной

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Санитария и гигиена на
перерабатывающих
предприятиях

Сооружение и оборудование для
хранения сельскохозяйственной
продукции

шкаф,
Таблица
«Растворимость кислот и
оснований»,
Таблица
«Периодическая
система
Менделеева»
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические схемы
переработки продукций
растениеводства и
животноводства,
видеофильмы, нормативные
документы по санитарии и
гигиене на
перерабатывающих
предприятиях,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000,
экран), видеофильмы,
демонстрационные таблицы и
схемы по темам занятий
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
№ 302
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Бродильное производство

Аппаратурнотехнологические схемы
переработки продукций
растениеводства и
животноводства,
нормативные документы,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000,
экран), видеофильмы,
демонстрационные таблицы и
схемы по темам занятий
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Весы электронные, рН-метр,
электрическая плитка,
водяная баня (кастрюля),
лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры,
пробирки, бюксы, бюретки,
пипетки), мультимедийный
комплект (Ноутбук hP
Compag 6735 ES, проектор
Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические
схемы бродильного
производства, видеофильмы,
демонстрационные таблицы

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Хранение и переработка зерна

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Термостат, сушильный шкаф,
центрифуга лабораторная
«Ока», холодильник
«Свияга», жарочный шкаф
«Abat», весы электронные,
микроскопы, рН-метр,
мельница электрическая
лабораторная ЭМ-3А, пурка
литровая с падающим грузом,
плитка электрическая,
водяная баня (кастрюля),
ареометры, термометры
ртутные, пинцеты, спиртомер,
блендер, столовая посуда и
принадлежности, кофемолка,
соковыжималка для
цитрусовых,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000,
экран), штативы, бюретки,
эксикаторы,
лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры,
пробирки, бюксы, пипетки)
ступка с пестиком,
аппаратурно-

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Сортоведение апробация
полевых культур

Хлебопекарное производство

технологические схемы
хранения и переработки
зерна, видеофильмы
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНЕТИКИ
И СЕЛЕКЦИИ
Весы ВК-300, Микроскопы:
МБИ-1, МБИ-3, Экран на
штативе ScreenMedia,
Проектор Toshiba, Ноутбук,
Стенды учебные,
Стенды «Портреты ученых»,
Гербарии сортов полевых
культур, Снопы
рекомендованных сортов
полевых культур, Таблицы по
темам, Штангенциркули
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Термостат, сушильный шкаф,
центрифуга лабораторная
«Ока», холодильник
«Свияга», жарочный шкаф
«Abat», весы электронные,
микроскопы, рН-метр,
мельница электрическая
лабораторная ЭМ-3А, пурка
литровая с падающим грузом,
плитка электрическая,
водяная баня (кастрюля),
ареометры, термометры

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Товароведение продукции
растениеводства

ртутные, пинцеты, спиртомер,
блендер, столовая посуда и
принадлежности, кофемолка,
соковыжималка для
цитрусовых,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735
ES, проектор Toshiba x 2000,
экран), штативы, бюретки,
эксикаторы,
лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры,
пробирки, бюксы, пипетки)
ступка с пестиком,
аппаратурнотехнологические схемы
хранения и переработки
продукции растениеводства,
видеофильмы
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Термостат, сушильный шкаф,
центрифуга лабораторная
«Ока», холодильник
«Свияга», весы электронные,
микроскопы, рН-метр,
мельница электрическая
лабораторная ЭМ-3А, пурка
литровая с падающим грузом,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Безопасность пищевого сырья и
продуктов питания

плитка электрическая,
водяная баня (кастрюля),
ареометры, термометры
ртутные, пинцеты, спиртомер,
блендер, столовая посуда и
принадлежности, кофемолка,
соковыжималка для
цитрусовых,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000,
экран), штативы, бюретки,
эксикаторы,
лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры,
пробирки, бюксы, пипетки)
ступка с пестиком,
демонстрационные таблицы
и схемы и видеофильмы по
темам занятий
ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Вытяжной шкаф, сушильный
шкаф, центрифуга «Ока»,
анализатор качества молока
«Клевер-2» со стартовым
набором реактивов,
анализатор качества молока
«Клевер 2М» со стартовым
набором реактивов,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Овощеводство защищенного
грунта

вискозиметрический
анализатор соматических
клеток в молоке «Соматос В»,
индикатор мастита
«Маститон», рН – метр
«Нитрон», термостат, весы
электронные, рН-метр,
электрическая плитка,
водяная баня (кастрюля),
ножницы изогнутые,
скальпель, пинцеты,
лабораторная посуда
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры,
пробирки, бюксы, пипетки),
эксикаторы, бюретки,
штативы, химические
реактивы, мультимедийный
комплект (Ноутбук hP
Compag 6735 ES, проектор
Toshiba x 2000, экран),
демонстрационные таблицы
и схемы и видеофильмы по
темам занятий
ЛАБОРАТОРИЯ
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА
Стенд с семенами овощных
культур, Муляжи овощных
культур, Стенды овощных
культур, Семена овощных
культур в пробирках,
Гербарии листьев овощных
культур, Теплица, Оранжерея

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Товароведение плодов и овощей

Вегетационный домик,
Оборудования для
выращивания рассады
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Термостат, сушильный шкаф,
центрифуга лабораторная
«Ока», холодильник
«Свияга», весы электронные,
микроскопы, рН-метр,
мельница электрическая
лабораторная ЭМ-3А, плитка
электрическая, водяная баня
(кастрюля), ареометры,
термометры ртутные,
пинцеты, спиртомер, блендер,
столовая посуда и
принадлежности, кофемолка,
соковыжималка для
цитрусовых,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000,
экран), штативы, бюретки,
эксикаторы,
лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры,
пробирки, бюксы, пипетки),
ступка с пестиком,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

демонстрационные таблицы и
схемы и видеофильмы по
темам занятий

Семеноводство полевых культур

Технология макаронных,
крупяных и кондитерских
изделий

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНЕТИКИ
И СЕЛЕКЦИИ
Весы ВК-300, Микроскопы:
МБИ-1, МБИ-3, Экран на
штативе ScreenMedia,
Проектор Toshiba, Ноутбук,
Стенды учебные,
Стенды «Портреты ученых»,
Гербарии сортов полевых
культур, Снопы
рекомендованных сортов
полевых культур, Таблицы по
темам, Штангенциркули
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ №
306
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Весы электронные, рН-метр,
электрическая плитка,
водяная баня (кастрюля),
лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры,
пробирки, бюксы, бюретки,
пипетки), мультимедийный
комплект (Ноутбук hP
Compag 6735 ES, проектор

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Производство минеральных вод,
пивобезалкогольной,
винодельческой,
ликероводочной и спиртовой
продукции

Физическая культура

Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические
схемы производства
макаронных, крупяных и
кондитерских изделий,
видеофильмы,
демонстрационные таблицы
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Аппаратурнотехнологические схемы
производства минеральных
вод, пивобезалкогольной,
винодельческой,
ликероводочной и спиртовой
продукции, мультимедийный
комплект (Ноутбук hP
Compag 6735 ES, проектор
Toshiba x 2000, экран),
видеофильмы лабораторная
посуда, (химические колбы,
стаканы, воронки, цилиндры,
пробирки, пипетки),
штативы, бюретки,
эксикаторы,
ступка с пестиком
СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС:
блок для мышц спины

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,29
Чебоксары , ул.

(верхняя тяга), блочная рамка,
гиперэкстензия
горизонтальная, грудь
машина (баттерфляй),
машина для мышц груди,
манекен борцовский, скамья
для жима универсальная,
стойка для приседаний,
стойка под штанги, Тобразная тяга, Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер
для мышц бедра (сгибатель),
тренажер для мышц бедра
(разгибатель)
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
ГЛАВНОГО КОРПУСА:
кольца баскетбольные (2 шт),
мячи волейбольные (5 шт),
мячи баскетбольные (3 шт.),
счетчик перекидной 1 шт.,
водонагреватели
электрические (2 шт.), конуса
(комплект для ОФП), корзина
баскетбольная, лестницы
(комплект для ОФП), ракетка
бадминтонная (8 шт), сетка
волейбольная с тросом (2
шт.), скамьи (7 шт.), стеллаж
для кубков, стол для
армрестлинга, комплект
номеров нагрудный, скакалки
(14 шт.), спортивное табло
для баскетбола, спортивное

Пушкина, 25

табло для греко-римской и
вольной борьбы, стол для
настольного тенниса (4 шт.),
щит баскетбольный 2 шт.,
мишень дартс 6 шт

36.05.01 Ветеринария (Организация
ветеринарно-санитарной экспертизы)
Отечественная история

Философия

Правоведение и ветеринарное
законодательство в Российской
Федерации

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА.
доска классная, столы
ученические, стулья,
стенды по дисциплине
«История», применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫХ ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья,
стенды по дисциплине
«Философия»,
применяется
мультимедийный комплекс
06/6, 06/7
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Иностранный язык

Латинский язык

лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
ЛИНГАФОННЫЙ
КАБИНЕТ
18 А, доска классная,
столы ученические, стулья,
стенды по иностранному
языку, применяется
мультимедийный комплекс
422
ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
АРМ для люминисцетной
гистологии,
Аквадисцилятор
электрический АЭ-25 МО,
Микроскоп биологический
БИОМЕД С2вар4,
Микроскоп Люмам,
Микроскоп микмед-1вар1,
Термостат ТС-80, Шкаф
сушильный ШС-8001СПУ, Весы торсионные,
Шкаф сушильный,
термостат ТВ3-25,
Рефрактометр РЛ-3,
Эксикатор, Химическая

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

История ветеринарной медицины

Деонтология

лабораторная посуда
(разная), Холодильник
06/6, 06/7
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
06/6, 06/7
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Экономическая теория

Русский язык и культура речи

Чувашский язык

Политология

плакаты.
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬН
ЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
ЛИНГАФОННЫЙ
КАБИНЕТ
А, доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
ЛИНГАФОННЫЙ
КАБИНЕТ
А, доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА.
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Культурология

Социология

Этика ветеринарного врача

Биологическая физика

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫХ ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА.
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
06/6, 06/7
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ
ФИЗИКИ: 1-307
Комплект лабораторного
оборудования для

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары, ул.
Пушкина, 25

проведения опытов по
физике с использованием
компьютера. Стенд
лабораторный «физик»,
лазер газовый,
интенсиометр ИМА-1,
источник питания Б5-30,
измеритель Е7-8,
колориметр КОЛ-1М,
установка ФД-201,
микроскоп «Мир-12»,
осциллограф, поляриметр
СМ-3, пирометр
«Проминь», радиометр
ПП-8, выпрямители,
термостаты, частотомеры,
амперметры, вольтметры,
весы ВЛТК-500,
потенциометры

Неорганическая и аналитическая
химия

ЛАБОРАТОРИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ХИМИИ
Термостат, Весы ВК-300,
Электрическая плита
Дельта, Мультитестер
ИРФ-22, Химические
реактивы, Сушильный
шкаф, Вытяжной шкаф,
Таблица «Растворимость
кислот и оснований»,
Таблица «Периодическая

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Органическая и физколлоидная
химия

Биологическая химия

Информатика с основами
математической биостатистики

система Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ
Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри,
Ступка с пестиком,
Мерные стаканы,
Химические реактивы,
Вытяжной шкаф, Таблица
«Растворимость кислот и
оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ
Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри,
Ступка с пестиком,
Мерные стаканы,
Химические реактивы,
Вытяжной шкаф, Таблица
«Растворимость кислот и
оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
Компьютерный класс 21б:
15 персональных
компьютеров,
Компьютерный класс 24б:
12 персональных
Компьютерный класс 23б

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

9 персональных
компьютеров

Биология с основами экологии

Анатомия животных

КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами,
Нитрат-тестер «Морион
ОК 2и», Весы ВК-300
КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами,
Нитрат-тестер «Морион
ОК 2и», Весы ВК-300
МУЗЕЙ-ПРАКТИКУМ ПО
АНАТОМИИ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Шкаф медицинский белый
б/у, Шкаф медицинский 2х ств. железный, доска
ученическая Скелет
коровы, Скелет лошади,
Различные кости
животных, Различные
макеты, муляжи органов,
мышц
ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Цитология, гистология и
эмбриология

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

АРМ для люминисцетной
гистологии,
Аквадисцилятор
электрический АЭ-25 МО,
Микроскоп биологический
БИОМЕД С2вар4,
Микроскоп Люмам,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Микроскоп микмед-1вар1,
Шкаф сушильный ШС-8001СПУ, Весы торсионные,
Шкаф сушильный,
термостат ТВ3-25,
Рефрактометр РЛ-3,
Эксикатор, Химическая
лабораторная посуда
(разная), Холодильник,
«Бирюса», Весы Shinko
AJH-620 CE, Центифуга
ОЛН-3, Центрифуга ОПН,
Светильник настольный
Camelion KD-017 A 230V,
ПК в комплекте
г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Физиология и этология
животных

ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ
Электрокардиограф ЭКТ04, Камера Горяева, Шкаф
медицинский, Микроскоп
биологический БИОМЕД
С2вар4

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Патологическая физиология

Лаборатория по
патанатомии и
патфизиологии
Микротом МС-2,
центрифуга, термостат ТС80, весы механические,
микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,

Ветеринарная микробиология и
микология

Вирусология и биотехнология

лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
Лаборатория по
микробиологии и
вирусологии
Термостат ТС-80 У42,
спиртовки, микроскопы,
лабораторные краски,
питательные среды, чашки
Петри, лабораторные
пробирки, пипетки
пастеровские, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
Лаборатория по
микробиологии и
вирусологии
Термостат ТС-80 У42,
спиртовки, микроскопы,
лабораторные краски,
питательные среды, чашки
Петри, лабораторные
пробирки, пипетки

Чебоксары, ул. К.
Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Иммунология

Ветеринарная фармакология.
Токсикология

пастеровские, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
Лаборатория по
эпизоотологии и
радиобиологии
Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФАРМАКОЛГИИ И
ТОКСИКОЛОГИИ
Люксметр, Люксметр +
УФ-Радиометр, Микроскоп
биологический БИОМЕД
С2вар4, Батометр, Шкаф
медицинский железный,
Шкаф для одежды с
полками

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Ветеринарная радиобиология

Ветеринарная генетика

Лаборатория по
эпизоотологии и
радиобиологии
Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты
Лабораторияя генетики и
разведения животных
Племенные книги: том
39,38; мерная палка,
мерная лента, циркуль,
плакаты, муляжи КРС,
методические указания,
практикум по разведению
с.-х животных,
мультимедийная техника,
компьютерное
тестирование, клеше с.-х.
животных, компьютерная
программа «СЕЛЕКС»,
племенные карточки 1-

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Разведение с основами частной
зоотехнии

Кормление животных с основами
кормопроизводства

мол, 2 мол; практикумы по
дисциплинам, сборник задач по генетике
Лабораторияя генетики и
разведения животных
Племенные книги: том
39,38; мерная палка,
мерная лента, циркуль,
плакаты, муляжи КРС,
методические указания,
практикум по разведению
с.-х животных,
мультимедийная техника,
компьютерное
тестирование, клеше с.-х.
животных, компьютерная
программа «СЕЛЕКС»,
племенные карточки 1мол, 2 мол; практикумы по
дисциплинам, сборник задач по генетике
Лаборатория Кормление
животных и технология
производства продукции
животноводства
Весы купеческие, весы
скоростные, весы
торсионные, влагомер
ВЗПК-1, вытяжной шкаф,
гигрометр-899,
лабораторный миксер,
мельница лабораторная,
сокслет 3 местный,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

нитратомер, стерилизатор
горяч. воздушный, состав и
питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС,
свиней, лошадей), пурка,
рефрактометр-ИРФ-24,
мультимедийная техника,
плакаты, практикумы,
методические указания,
раздаточные материалы по
дисциплинам, практикумы
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЗООГИГИЕНЕ

Гигиена животных

Лекарственные и ядовитые
растения

Ветеринарная экология

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Люксметр, Люксметр +
УФ-Радиометр, Микроскоп
биологический БИОМЕД
С2вар4, Батометр, Шкаф
медицинский железный,
Шкаф для одежды с
полками
ЛАБОРАТОРИЯ
БОТАНИКИ
Микроскопы,
микропрепараты,
Табличные материалы,
Гербарии растений,
Скальпели (лезвия),
Препаровальные иглы,
Предметные и покровные
стекла
КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,

Аквариумы с рыбами,
Нитрат-тестер «Морион
ОК 2и», Весы ВК-300
ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Гематология

Зоопсихология

АРМ для люминисцетной
гистологии,
Аквадисцилятор
электрический АЭ-25 МО,
Микроскоп биологический
БИОМЕД С2вар4,
Микроскоп Люмам,
Микроскоп микмед-1вар1,
Шкаф сушильный ШС-8001СПУ, Весы торсионные,
Шкаф сушильный,
термостат ТВ3-25,
Рефрактометр РЛ-3,
Эксикатор, Химическая
лабораторная посуда
(разная), Холодильник,
«Бирюса», Весы Shinko
AJH-620 CE, Центифуга
ОЛН-3, Центрифуга ОПН,
Светильник настольный
Camelion KD-017 A 230V,
ПК в комплекте
Лаборатория по
эпизоотологии и
радиобиологии
Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,

ул. К.Маркса, 29
г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Диетология

Адаптация и стресс

чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
316. Кормление животных
и технология производства
продукции
животноводства
Весы купеческие, весы
скоростные, весы
торсионные, влагомер
ВЗПК-1, вытяжной шкаф,
гигрометр-899,
лабораторный миксер,
мельница лабораторная,
сокслет 3 местный,
нитратомер, стерилизатор
горяч. воздушный, состав и
питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС,
свиней, лошадей), пурка,
рефрактометр-ИРФ-24,
мультимедийная техника,
плакаты, практикумы,
методические указания,
раздаточные материалы по
дисциплинам, практикумы
КАБИНЕТ ЗООЛОГИИ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,

Клиническая биохимия

Зоология

Основы теории эволюции

Безопасность жизнедеятельности

Микроскопы, Картотека по
пчеловодству, Влажные
препараты, Гербарии
насекомых, Улеи,
Микропрепараты
ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ
Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри,
Ступка с пестиком,
Мерные стаканы,
Химические реактивы,
Вытяжной шкаф, Таблица
«Растворимость кислот и
оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
КАБИНЕТ ЗООЛОГИИ
Микроскопы, Картотека по
пчеловодству, Влажные
препараты, Гербарии
насекомых, Улеи,
Микропрепараты
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ
Электрокардиограф ЭКТ04, Камера Горяева, Шкаф
медицинский, Микроскоп
биологический БИОМЕД
С2вар4
АУД. 1-402, 1-403,
ЛАБОРАТОРИЯ.

ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. Пушкина, 25

КАБИНЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Лабораторный стенд
«Защитное заземление и
зануление
«БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока
БЖД-01;
Персональный компьютер
«Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКАПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД1503;
Макет ЗФО;
Патрон защитный
универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр
ДРГБ-01 « ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор
взрывоопасных газов и

паров
(с каналом на аммиак);
Прибор для измерения
давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М

Клиническая диагностика

ЛАБОРАТОРИЯ ПО
КЛИНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКЕ И
ТЕРАПИИ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Шкаф медицинский белый,
Микроскоп Биолам

Инструментальные методы
диагностики

ЛАБОРАТОРИЯ ПО
КЛИНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКЕ И
ТЕРАПИИ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Шкаф медицинский белый,
Микроскоп Биолам

Внутренние незаразные болезни

Общая и частная хирургия

ЛАБОРАТОРИЯ ПО
КЛИНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКЕ И
ТЕРАПИИ
Шкаф медицинский белый,
Микроскоп Биолам
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ХИРУРГИИ
Электрокардиограф
Э5К11-04 одноканальный,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Оперативная хирургия с
топографической анатомией

Акушерство и гинекология

Щипцы разные, Щипцы
носогубные, Щипцы
копытные, Щипцы для
удаления зубов, Штатив,
Фонендоскоп, Троакар,
Ножи и стамески для
копыт, Зеркало
влагалищное для телок,
Шкаф для медикаментов,
Шкаф для одежды, Шкаф
для одежды с полками
ОПЕРАЦИОННАЯ
Аквадистиллятор
электрический Дэ-4
ТЗМОИ, Стол
операционный с тележкой,
Холодильник Атлант,,
Шкаф
медицинский,Термостат
ТС-80, Шкаф медицинский
железный
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
АКУШЕРСТВУ И
ГИНЕКОЛОГИИ
Термостат биологический
ТБ-2-220-2П (беларусь),
Микроскоп микмед-1вар1,
подставка для
инструментов
(пластмассовая),
Акушерский набор,
Аппарат МИК-МАК,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Шкаф для медикаментов,
Столик обогревательный
для с осветит. Микроскопу,
Кружка Эсморха, Чашка
Петри, Различная
лабораторная посуда
ПРЕПАРАТОРСКАЯ ПО
АКУШЕРСТВУ И
ГИНЕКОЛОГИИ
Сосуд Дьюара Харьков-5,
Сосуд СДСТ, Фотометр
КФК-3, Микроскоп МБИ,
Микроскоп микмед1вар1,Весы ВЛКТА-500,
Фотокалориметр ФЭК-56,
Калориметр КФК-2,
Холодильник Кодры,
Холодильник Саратов

Паразитология и инвазионные
болезни

ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Эпизоотология и инфекционные
болезни

Патологическая анатомия и
судебно-ветеринарная
экспертиза

указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты
ПРЕПАРАТОРСКАЯ ПО
ПАТАНАТОМИИ И
ПАТФИЗИОЛОГИИ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ПАТАНАТОМИИ И
ПАТФИЗИОЛОГИИ
Микротом МС-2,
центрифуга, термостат ТС80, весы механические,
микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Ветеринарно-санитарная
экспертиза

Организация ветеринарного дела

стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
Секционный набор, весы
ВЛКТ-500, холодильник
«Смоленск», холодильник
«Ока», спиртовка,
микроскопы, лабораторные
краски, чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы.
ЛАБОРАТОРИЯ
ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Спиртовки, чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, муляжи,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ
ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Организация ветеринарносанитарной-экспертизы

Незаразные болезни плотоядных

Спиртовки, чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, муляжи,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ
ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Спиртовки, чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, муляжи,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
06/08 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ОПЕРАТИВНОЙ, ОБЩЕЙ
И ЧАСТНОЙ ХИРУРГИИ
Электрокардиограф
Э5К11-04 одноканальный,
Щипцы разные, Щипцы
носогубные, Щипцы
копытные, Щипцы для
удаления зубов, Штатив,
Фонендоскоп, Троакар,
Ножи и стамески для

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Инфекционные болезни
плотоядных

Методы научных исследований

копыт, Зеркало
влагалищное для телок,
Шкаф для медикаментов,
Шкаф для одежды, Шкаф
для одежды с полками
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Лабораторная диагностика

Физиотерапия

Болезни рыб, птиц, пчѐл,
пушных зверей, экзотических,
зоопарковых и диких животных

дисциплинам, таблицы,
плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ
Термостат ТС-80 У42,
спиртовки, микроскопы,
лабораторные краски,
питательные среды, чашки
Петри, лабораторные
пробирки, пипетки
пастеровские, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты
413 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ И
ЭТОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф ЭКТ04, Камера Горяева, Шкаф
медицинский
06/6, 06/7
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Клиническая физиология

Биология и разведение пчел и
пушных зверей

Клиническая анатомия

стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ
Электрокардиограф ЭКТ04, Камера Горяева, Шкаф
медицинский, Микроскоп
биологический БИОМЕД
С2вар4
06/6, 06/7
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
413 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ И
ЭТОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф ЭКТ04, Камера Горяева, Шкаф

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Клиническая фармакология

Фитотерапия

Клиническая микробиология и
вирусология

Болезни молодняка

медицинский
413 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ И
ЭТОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф ЭКТ04, Камера Горяева, Шкаф
медицинский
413 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ И
ЭТОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф ЭКТ04, Камера Горяева, Шкаф
медицинский
415, 417. ЛАБОРАТОРИЯ
ПО МИКРОБИОЛОГИИ И
ВИРУСОЛОГИИ
Термостат ТС-80 У42,
спиртовки, микроскопы,
лабораторные краски,
питательные среды, чашки
Петри, лабораторные
пробирки, пипетки
пастеровские, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
06/6, 06/7
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Валеология

Практическая ботаника

Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
415, 417. Лаборатория по
микробиологии и
вирусологии
Термостат ТС-80 У42,
спиртовки, микроскопы,
лабораторные краски,
питательные среды, чашки
Петри, лабораторные
пробирки, пипетки
пастеровские, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ
БОТАНИКИ
Микроскопы,
микропрепараты,
Табличные материалы,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Организация
предпринимательской
деятельности

Клиническая токсикология

Физическая культура

Гербарии растений,
Скальпели (лезвия),
Препаровальные иглы,
Предметные и покровные
стекла
Практическая – 37 а
(КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000,
ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
413 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ И
ЭТОЛОГИИ животных
Электрокардиограф ЭКТ04, Камера Горяева, Шкаф
медицинский
СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС:
блок для мышц спины
(верхняя тяга), блочная
рамка, гиперэкстензия
горизонтальная, грудь
машина (баттерфляй),
машина для мышц груди,
манекен борцовский,
скамья для жима

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары, ул.
Пушкина, 25
г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,29

универсальная, стойка для
приседаний, стойка под
штанги, Т-образная тяга,
Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер
для мышц бедра
(сгибатель), тренажер для
мышц бедра (разгибатель)
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
ГЛАВНОГО КОРПУСА:
кольца баскетбольные (2
шт), мячи волейбольные (5
шт), мячи баскетбольные
(3 шт.), счетчик
перекидной 1 шт.,
водонагреватели
электрические (2 шт.),
конуса (комплект для
ОФП), корзина
баскетбольная, лестницы
(комплект для ОФП),
ракетка бадминтонная (8
шт), сетка волейбольная с
тросом (2 шт.), скамьи (7
шт.), стеллаж для кубков,
стол для армрестлинга,
комплект номеров
нагрудный, скакалки (14
шт.), спортивное табло для
баскетбола, спортивное
табло для греко-римской и
вольной борьбы, стол для
настольного тенниса (4

шт.), щит баскетбольный 2
шт., мишень дартс 6 шт.
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза

История

Философия

Иностранный язык

Латинский язык с ветеринарной
терминологией

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья,
стенды по дисциплине
«История», применяется
мультимедийный
комплекс
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья,
стенды по дисциплине
«Философия»,
применяется
мультимедийный
комплекс
ЛИНГАФОННЫЙ
КАБИНЕТ 18 А
доска классная, столы
ученические, стулья,
стенды по
иностранному языку,
применяется
мультимедийный
комплекс
422
ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ

ул. К. Маркса, 29

ул. К. Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

ЛАБОРАТОРИЯ
АРМ для
люминисцетной
гистологии,
Аквадисцилятор
электрический АЭ-25
МО, Микроскоп
биологический
БИОМЕД С2вар4,
Микроскоп Люмам,
Микроскоп микмед1вар1, Термостат ТС-80,
Шкаф сушильный ШС80-01СПУ, Весы
торсионные, Шкаф
сушильный, термостат
ТВ3-25, Рефрактометр
РЛ-3, Эксикатор,
Химическая
лабораторная посуда
(разная), Холодильник
06/6, 06/7

История ветеринарии

ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные
пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Психология управления

Психология и этика делового
общения

Математика

Биофизика

предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
Практическая – 37а (
КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс –
45а
10 персональных
компьютеров
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
МАТЕМАТИКИ
Плакаты, наглядные
таблицы
КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
11 персональных
компьютеров
ЛАБОРАТОРИЯ
ФИЗИКИ: 1-301

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

ул. К. Маркса, 29,
учебный корпус
№1

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул.Пушкина,25

Комплект
лабораторного
оборудования для
проведения опытов по
физике с
использованием
компьютера. Стенд
лабораторный «физик»,
лазер газовый,
интенсиометр ИМА-1,
источник питания Б530, измеритель Е7-8,
колориметр КОЛ-1М,
установка ФД-201,
микроскоп «Мир-12»,
осциллограф,
поляриметр СМ-3,
пирометр «Проминь»,
радиометр ПП-8,
выпрямители,
термостаты,
частотомеры,
амперметры,
вольтметры, весы
ВЛТК-500,
потенциометры

Биология

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОЛОГИИ
Микроскопы,
микропрепараты,
Табличные материалы,
Гербарии растений,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Информатика

Неорганическая химия

Аналитическая химия

Скальпели (лезвия),
Препаровальные иглы,
Предметные и
покровные стекла
КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС 21Б
15 персональных
компьютеров, Windows
XP S P2 Office 2007
ЛАБОРАТОРИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ХИМИИ
Термостат, Весы ВК300, Электрическая
плита Дельта,
Мультитестер ИРФ-22,
Химические реактивы,
Сушильный шкаф,
Вытяжной шкаф,
Таблица
«Растворимость кислот
и оснований», Таблица
«Периодическая
система Менделеева
ЛАБОРАТОРИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ХИМИИ
Термостат, Весы ВК300, Электрическая
плита Дельта,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Анатомия животных

Микробиология

Мультитестер ИРФ-22,
Химические реактивы,
Сушильный шкаф,
Вытяжной шкаф,
Таблица
«Растворимость кислот
и оснований», Таблица
«Периодическая
система Менделеева»
УЗЕЙ-ПРАКТИКУМ
ПО АНАТОМИИ Шкаф
медицинский белый б/у,
Шкаф медицинский 2-х
ств. железный, доска
ученическая Скелет
коровы, Скелет лошади,
Различные кости
животных, Различные
макеты, муляжи
органов, мышц
Термостат ТС-80 У42,
спиртовки, микроскопы,
лабораторные краски,
питательные среды,
чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки пастеровские,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Цитология, гистология и
эмбриология

АРМ для
люминисцетной
гистологии,
Аквадисцилятор
электрический АЭ-25
МО, Микроскоп
биологический
БИОМЕД С2вар4,
Микроскоп Люмам,
Микроскоп микмед1вар1, Шкаф
сушильный ШС-8001СПУ, Весы
торсионные, Шкаф
сушильный, термостат
ТВ3-25, Рефрактометр
РЛ-3, Эксикатор,
Химическая
лабораторная посуда
(разная), Холодильник,
«Бирюса», Весы Shinko
AJH-620 CE, Центифуга
ОЛН-3, Центрифуга
ОПН, Светильник
настольный Camelion
KD-017 A 230V, ПК в

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

комплекте

Общая генетика

Физическая культура

ЛАБОРАТОРИЯ
ГЕНЕТИКИ И
СЕЛЕКЦИИ
Весы ВК-300,
Микроскопы: МБИ-1,
МБИ-3, Экран на
штативе ScreenMedia,
Проектор Toshiba,
Ноутбук, Стенды
учебные,
Стенды «Портреты
ученых»,
Спортивный комплекс:
блок для мышц спины
(верхняя тяга), блочная
рамка, гиперэкстензия
горизонтальная, грудь
машина (баттерфляй),
машина для мышц
груди, манекен
борцовский, скамья для
жима универсальная,
стойка для приседаний,
стойка под штанги, Тобразная тяга, Стул
римский
+гиперэкстензия,
тренажер для мышц
бедра (сгибатель),
тренажер для мышц
бедра (разгибатель)
Спортивный зал

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары, ул.
Пушкина, 25
г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,29

Экономика, организация, основы
маркетинга в перерабатывающей
промышленности

Организация в перерабатывающей
промышленности

Социология и политология

Менеджмент

главного корпуса:
кольца баскетбольные
(2 шт), мячи
волейбольные (5 шт),
мячи баскетбольные (3
шт.), счетчик
перекидной 1
Практическая – 37а
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс –
45а
10 персональных
компьютеров
УЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
37А
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС – 45А
10 персональных
компьютеров
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный
комплекс
Практическая – 50а
КАБИНЕТ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

Деловые коммуникации

Биологическая химия

Основы физиологии

МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс –
45а 10 персональных
компьютеров
Практическая – 50а
(КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс –
45а 10 персональных
компьютеров
ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНО
Й ХИМИИ
Пробирки, Колбы,
Пиетки, Штативы,
Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные
стаканы, Химические
реактивы, Вытяжной
шкаф, Таблица
«Растворимость кислот
и оснований», Таблица
«Периодическая
система Менделеева»
413 ЛАБОРАТОРИЯ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,

Органическая химия

Патологическая физиология

ПО ФИЗИОЛОГИИ И
ЭТОЛОГИИ
ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф
ЭКТ-04, Камера
Горяева, Шкаф
медицинский
ЛАБОРАТОРИЯ
ОРГАНИЧЕСКОЙ
ХИМИИ
Пробирки, Колбы,
Пиетки, Штативы,
Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные
стаканы, вимические
реактивы, вытяжной
шкаф, Таблица
«Растворимость кислот
и оснований», Таблица
«Периодическая
система Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ПАТАНАТОМИИ И
ПАТФИЗИОЛОГИИ
Микроскопы, кимограф,
фонендоскопы,
термометры,
стетофонендоскоп,
электрокардиограф,
тонометр, методические
указания, практикумы
по дисциплинам,
таблицы, плакаты.

ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Охрана природы

Теория эволюции

Экология

Зоология

Токсикология

КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами,
Нитрат-тестер «Морион
ОК 2и», Весы ВК-300
413 ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ФИЗИОЛОГИИ И
ЭТОЛОГИИ
ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф
ЭКТ-04, Камера
Горяева, Шкаф
медицинский
КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами,
Нитрат-тестер «Морион
ОК 2и», Весы ВК-300
КАБИНЕТ ЗООЛОГИИ
Микроскопы, Картотека
по пчеловодству,
Влажные препараты,
Гербарии насекомых,
ульи, микропрепараты
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФАРМАКОЛГИИ И
ТОКСИКОЛОГИИЛюк
сметр, Люксметр + УФРадиометр, Микроскоп
биологический
БИОМЕД С2вар4,
Батометр, Шкаф
медицинский железный,
Шкаф для одежды с
полками

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29
г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29
г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

АУД. 1-402, 1-403,
ЛАБОРАТОРИЯ.
КАБИНЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС
ТИ:

Безопасность жизнедеятельности

Лабораторный стенд
«Защитное заземление и
зануление« БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем.
тока БЖД-01;
Персональный
компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКАПКМ-50;Проектор
Toshiba- 2000DVD –
плеерSamsungP365/XEV;Индикатор
Радэкс РД-1503;Макет
ЗФО;Патрон защитный
универсальный ПЗУПК;
Противогаз ГП7;Респиратор Р2;Ренгенометр ДП5А;Дозиметр –
радиометрДРГБ-01 «
ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв.

г. Чебоксары,
ул. Пушкина,25

Вирусология

Введение в специальность

Samsung;Тренажер
Максим;Сигнализатор
взрывоопасных газов и
паров(с каналом на
аммиак);Прибор для
измерения давления и
влажностиМЭС-200
(метеоскоп);Противогаз
ГП-7ВМПротивогаз
ИП-4 М
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
МИКРОБИОЛОГИИ И
ВИРУСОЛОГИИ.
Термостат ТС-80 У42,
спиртовки, микроскопы,
лабораторные краски,
питательные среды,
чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки пастеровские,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
412.ЛАБОРАТОРИЯ
ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОЙ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

ЭКСПЕРТИЗЫ
Спиртовки, чашки
Петри, лабораторные
пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, муляжи,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
ПРЕПАРАТОРСКАЯ
ПО ПАТАНАТОМИИ
И ПАТФИЗИОЛОГИИ

Патология промысловых животных

Лаборатория по
патанатомии и
патфизиологии
Микротом МС-2,
центрифуга, термостат
ТС-80, весы
механические,
микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные
пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Бактериальные токсикозы и
токсикоинфекции

Фармакология

практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
Секционный набор,
весы ВЛКТ-500,
холодильник
«Смоленск»,
холодильник «Ока»,
спиртовка, микроскопы,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные
пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы.
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Методические указания,
практикум по
дисциплине, таблицы,
плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФАРМАКОЛГИИ И
ТОКСИКОЛОГИИЛюк
сметр, Люксметр + УФРадиометр, Микроскоп
биологический
БИОМЕД С2вар4,
Батометр, Шкаф
медицинский железный,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Шкаф для одежды с
полками

Технология переработки продукции
животноводства

316. КОРМЛЕНИЕ
ЖИВОТНЫХ И
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы
скоростные, весы
торсионные, влагомер
ВЗПК-1, вытяжной
шкаф, гигрометр-899,
лабораторный миксер,
мельница лабораторная,
сокслет 3 местный,
нитратомер,
стерилизатор горяч.
воздушный, состав и
питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС,
свиней, лошадей),
пурка, рефрактометрИРФ-24,
мультимедийная
техника, плакаты,
практикумы, методические указания,
раздаточные материалы
по дисциплинам,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Технология переработки
аквакультуры

Экономика, организация, основы
маркетинга в перерабатывающей
промышленности

практикумы
ЛАБОРАТОРИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Влагомер зерна «ФаунаМ»,. рН-метр, Влагомер
полевой,. Нитратомер,.
Термостаты, Мельницы,
Сушильный шкаф,
Весы, Лупы, Пинцеты,
Шпатели, Разборные
доски, Растильни,
Наборы сит, Чашки
Петри, Комплекты
гербарий, Семена в
пробирках, Сноповой
материал, Муляжи:
зерновка кукурузы,
ржи, пшеницы, колоска,
Муляжи корнеплодов,
Таблицы по темам,
Стенд «Семена
зернобобовых культур»,
Стенд «Плоды бобовых
культур»,. Стенд
«Всходы», Стенд
«Подвиды кукурузы»,
Стенд «Сорго», Стенд
«Просо»,
Коллекционный участок
ПРАКТИЧЕСКАЯ –
37А
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС – 45А
10 персональных
компьютеров

Экономика, основы маркетинга в
перерабатывающей
промышленности

Биотехнология

ПРАКТИЧЕСКАЯ –
37А
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС – 45А
10 персональных
компьютеров
ЛАБОРАТОРИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Влагомер зерна «ФаунаМ»,. рН-метр, Влагомер
полевой,. Нитратомер,.
Термостаты, Мельницы,
Сушильный шкаф,
Весы, Лупы, Пинцеты,
Шпатели, Разборные
доски, Растильни,
Наборы сит, Чашки
Петри, Комплекты
гербарий, Семена в
пробирках, Сноповой
материал, Муляжи:
зерновка кукурузы,
ржи, пшеницы, колоска,
Муляжи корнеплодов,
Таблицы по темам,
Стенд «Семена
зернобобовых культур»,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Экологическая физиология

Возрастная физиология

Биологическая безопасность в
лаборатории

Стенд «Плоды бобовых
культур»,. Стенд
«Всходы», Стенд
«Подвиды кукурузы»,
Стенд «Сорго», Стенд
«Просо»,
Коллекционный участок
413 ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ФИЗИОЛОГИИ И
ЭТОЛОГИИ
ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф
ЭКТ-04, Камера
Горяева, Шкаф
медицинский
413 ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ФИЗИОЛОГИИ И
ЭТОЛОГИИ
ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф
ЭКТ-04, Камера
Горяева, Шкаф
медицинский
06/6,
06/7ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ЭПИЗООТОЛОГИИ
И РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
06/6,
06/7ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ЭПИЗООТОЛОГИИ
И РАДИОБИОЛОГИИ

Биологическая безопасность в
чрезвычайных ситуациях

Патологическая анатомия животных

Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные
пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
06/6,06/7ЛАБОРАТОРИ
Я ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микротом МС-2,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

центрифуга,
секционный набор,
термостат ТС-80, весы
механические,
микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные
пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
Паталогоанатомический
музей.

Паразитарные болезни животных

ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микроскопы,
компресорий,
центрифуга, термостат
ТС-80, весы
механические,
микропрепараты,
спиртовки,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные
пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.

Внутренние незаразные болезни

Ветеринарно-санитарная экспертиза

ЛАБОРАТОРИЯ ПО
КЛИНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКЕ И
ТЕРАПИИ
Шкаф медицинский
белый, Микроскоп
Биолам
412.ЛАБОРАТОРИЯ
ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Спиртовки, чашки
Петри, лабораторные
пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, муляжи,
методические указания,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
06/6, 06/7
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ

Ветеринарная санитария

Зоогигиена

Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные
пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Люксметр, Люксметр +
УФ-Радиометр,
Микроскоп
биологический
БИОМЕД С2вар4,
Батометр, Шкаф

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

медицинский

Ветеринарная хирургия

Товароведение, экспертиза и
биологическая безопасность товаров

ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ХИРУРГИИ
Электрокардиограф
Э5К11-04
одноканальный, Щипцы
разные, Щипцы
носогубные, Щипцы
копытные, шипцы для
удаления зубов, штатив,
Фонендоскоп, троакар,
ножи и стамески для
копыт, зеркало
влагалищное для телок,
шкаф медицинский

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки, мерные
стаканчики, предметные
стекла, колбы, камера
Горяева, методические
указания, практикумы по
дисциплинам, таблицы,

плакаты.

06/6, 06/7Лаборатория
по эпизоотологии и
радиобиологии

Микробиологическая безопасность
животного и растительного сырья

Микотоксикозы

Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные
пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
415, 417.
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
МИКРОБИОЛОГИИ И
ВИРУСОЛОГИИ
Термостат ТС-80 У42,
спиртовки, микроскопы,
лабораторные краски,
питательные среды,
чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки пастеровские,
мерные стаканчики,
предметные стекла,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
415, 417.
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
МИКРОБИОЛОГИИ И
ВИРУСОЛОГИИ

Энзимология

Инфекционные болезни

Термостат ТС-80 У42,
спиртовки, микроскопы,
лабораторные краски,
питательные среды,
чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки пастеровские,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
415, 417.
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
МИКРОБИОЛОГИИ И
ВИРУСОЛОГИИ
Термостат ТС-80 У42,
спиртовки, микроскопы,
лабораторные краски,
питательные среды,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

чашки Петри,
лабораторные пробирки,
пипетки пастеровские,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
412.ЛАБОРАТОРИЯ
ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Судебная ветеринарно-санитарная
экспертиза

Радиобиология с основами
радиационной гигиены

Спиртовки, чашки
Петри, лабораторные
пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, муляжи,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Дозиметр ДП-5,
методические указания,
практикумы по
дисциплине, таблицы,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Стандартизация и сертификация
продуктов животноводства

плакаты.
КАБИНЕТ
ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Термостат, сушильный
шкаф, центрифуга
лабораторная «Ока»,
холодильник «Свияга»,
жарочный шкаф «Abat»,
весы электронные,
микроскопы, рН-метр,
мельница электрическая
лабораторная ЭМ-3А,
пурка литровая с
падающим грузом,
плитка электрическая,
водяная баня
(кастрюля), ареометры,
термометры ртутные,
пинцеты, спиртомер,
блендер, столовая
посуда и
принадлежности,
кофемолка,
соковыжималка для
цитрусовых,
штативы, бюретки,
эксикаторы,
лабораторная посуда,
(химические колбы,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

стаканы, воронки,
цилиндры, пробирки,
бюксы, пипетки)
ступка с пестиком,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735
ES, проектор Toshiba x 2000,
экран), аппаратурнотехнологические схемы
хранения и переработки
продукции растениеводства,
видеофильмы
г. Чебоксары,
412.ЛАБОРАТОРИЯ
ул. К.Маркса, 29
ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Организация государственного
ветеринарно-санитарного надзора

Ветеринарное акушерство

Спиртовки, чашки
Петри, лабораторные
пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, муляжи,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
АКУШЕРСТВУ И
ГИНЕКОЛОГИИ
Термостат
биологический ТБ-2220-2П (беларусь),

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Микроскоп микмед1вар1, подставка для
инструментов
(пластмассовая),
Акушерский набор,
Аппарат МИК-МАК,
Шкаф для
медикаментов, Столик
обогревательный для с
осветит. Микроскопу,
Кружка Эсморха, Чашка
Петри, Различная
лабораторная посуда
ПРЕПАРАТОРСКАЯ
ПО АКУШЕРСТВУ И
ГИНЕКОЛОГИИ
Сосуд Дьюара Харьков5, Сосуд СДСТ,
Фотометр КФК-3,
Микроскоп МБИ,
Микроскоп микмед1вар1,Весы ВЛКТА500, Фотокалориметр
ФЭК-56, Калориметр
КФК-2, Холодильник
Кодры, Холодильник
Саратов

Болезни птиц

ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски,
чашки Петри,
лабораторные
пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
412.ЛАБОРАТОРИЯ
ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Ветеринарно-санитарный контроль
на рынках

Ветеринарно-санитарный контроль
в лабораториях

Спиртовки, чашки
Петри, лабораторные
пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, муляжи,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
412.ЛАБОРАТОРИЯ
ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Спиртовки, чашки
Петри, лабораторные
пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, муляжи,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
412.ЛАБОРАТОРИЯ
ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Ветеринарно-санитарный контроль
на перерабатывающих
предприятиях

Ветеринарно-санитарный контроль
при производстве ветеринарных
препаратов

Спиртовки, чашки
Петри, лабораторные
пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, муляжи,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
412.ЛАБОРАТОРИЯ
ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Спиртовки, чашки
Петри, лабораторные
пробирки, пипетки,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, муляжи,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
412.ЛАБОРАТОРИЯ
ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Ветеринарно-санитарный контроль
на таможне и транспорте

Ветеринарно-санитарный контроль
при переработке аквакультуры

Спиртовки, чашки
Петри, лабораторные
пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, муляжи,
методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
412.ЛАБОРАТОРИЯ
ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Спиртовки, чашки
Петри, лабораторные
пробирки, пипетки,
мерные стаканчики,
предметные стекла,
колбы, муляжи,

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 29

Иностранный язык профильный

методические указания,
практикумы по
дисциплинам, таблицы,
плакаты.
ЛИНГАФОННЫЙ
КАБИНЕТ 18 а, доска
классная, столы
ученические, стулья,
стенды по
иностранному языку,
применяется
мультимедийный
комплекс

г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 27

36.05.01 Ветеринария (Ветеринарное предпринимательство)

Отечественная история

Философия

Правоведение и ветеринарное
законодательство в Российской
Федерации

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «История»,
применяется мультимедийный
комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия»,
применяется мультимедийный
комплекс
06/6, 06/7
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,

Иностранный язык

Латинский язык

История ветеринарной медицины

РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные
стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ 18
а, доска классная, столы
ученические, стулья, стенды по
иностранному языку, применяется
мультимедийный комплекс

ул.
К.Маркса,
29

422 ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
АРМ для люминисцетной
гистологии, Аквадисцилятор
электрический АЭ-25 МО,
Микроскоп биологический
БИОМЕД С2вар4, Микроскоп
Люмам, Микроскоп микмед-1вар1,
Термостат ТС-80, Шкаф
сушильный ШС-80-01СПУ, Весы
торсионные, Шкаф сушильный,
термостат ТВ3-25, Рефрактометр
РЛ-3, Эксикатор, Химическая
лабораторная посуда (разная),
Холодильник
06/6, 06/7

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27

г.

Деонтология

Экономическая теория

ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные
стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
06/6, 06/7
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные
стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ

Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27

Русский язык и культура речи

Чувашский язык

Политология

Культурология

Социология

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ 18
А
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27

ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ 18
А
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН

г.
Чебоксары
,

Этика ветеринарного врача

Биологическая физика

доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

ул.
К.Маркса,
29

06/6, 06/7
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные
стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ: 1-307
Комплект лабораторного
оборудования для проведения
опытов по физике с
использованием компьютера.
Стенд лабораторный «физик»,
лазер газовый, интенсиометр
ИМА-1, источник питания Б5-30,
измеритель Е7-8, колориметр
КОЛ-1М, установка ФД-201,
микроскоп «Мир-12»,
осциллограф, поляриметр СМ-3,
пирометр «Проминь», радиометр
ПП-8, выпрямители, термостаты,
частотомеры, амперметры,
вольтметры, весы ВЛТК-500,

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
, ул.
Пушкина,
25

потенциометры

Неорганическая и аналитическая
химия

Органическая и физколлоидная
химия

Биологическая химия

ЛАБОРАТОРИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Термостат, Весы ВК-300,
Электрическая плита Дельта,
Мультитестер ИРФ-22,
Химические реактивы,
Сушильный шкаф, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ
Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные стаканы,
Химические реактивы, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ
Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные стаканы,
Химические реактивы, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

Информатика с основами
математической биостатистики

Биология с основами экологии

Анатомия животных

кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС 21Б:
15 персональных компьютеров,
Windows XP S P2 Office 2007 15
шт.
КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы ВК300
КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы ВК300
МУЗЕЙ-ПРАКТИКУМ ПО
АНАТОМИИ
Шкаф медицинский белый б/у,
Шкаф медицинский 2-х ств.
железный, доска ученическая
Скелет коровы, Скелет лошади,
Различные кости животных,
Различные макеты, муляжи
органов, мышц
ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Цитология, гистология и
эмбриология

АРМ для люминисцетной
гистологии, Аквадисцилятор
электрический АЭ-25 МО,

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

Микроскоп биологический
БИОМЕД С2вар4, Микроскоп
Люмам, Микроскоп микмед-1вар1,
Шкаф сушильный ШС-80-01СПУ,
Весы торсионные, Шкаф
сушильный, термостат ТВ3-25,
Рефрактометр РЛ-3, Эксикатор,
Химическая лабораторная посуда
(разная), Холодильник, «Бирюса»,
Весы Shinko AJH-620 CE,
Центифуга ОЛН-3, Центрифуга
ОПН, Светильник настольный
Camelion KD-017 A 230V, ПК в
комплекте

Физиология и этология
животных

Патологическая физиология

ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ
Электрокардиограф ЭКТ-04,
Камера Горяева, Шкаф
медицинский, Микроскоп
биологический БИОМЕД С2вар4

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ПАТАНАТОМИИ И
ПАТФИЗИОЛОГИИ
Микротом МС-2, центрифуга,
термостат ТС-80, весы
механические, микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски, чашки
Петри, лабораторные пробирки,
пипетки, мерные стаканчики,
предметные стекла, колбы, камера
Горяева, методические указания,

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

Ветеринарная микробиология и
микология

Вирусология и биотехнология

Иммунология

практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
МИКРОБИОЛОГИИ И
ВИРУСОЛОГИИ
Термостат ТС-80 У42, спиртовки,
микроскопы, лабораторные краски,
питательные среды, чашки Петри,
лабораторные пробирки, пипетки
пастеровские, мерные стаканчики,
предметные стекла, колбы, камера
Горяева, методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
МИКРОБИОЛОГИИ И
ВИРУСОЛОГИИ
Термостат ТС-80 У42, спиртовки,
микроскопы, лабораторные краски,
питательные среды, чашки Петри,
лабораторные пробирки, пипетки
пастеровские, мерные стаканчики,
предметные стекла, колбы, камера
Горяева, методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФАРМАКОЛГИИ И
ТОКСИКОЛОГИИ
Ветеринарная фармакология.
Токсикология

Люксметр, Люксметр + УФРадиометр, Микроскоп
биологический БИОМЕД С2вар4,
Батометр, Шкаф медицинский
железный, Шкаф для одежды с
полками

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

Ветеринарная радиобиология

ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные
стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

Ветеринарная генетика

ЛАБОРАТОРИЯЯ ГЕНЕТИКИ И
РАЗВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
Племенные книги: том 39,38; мерная
палка, мерная лента, циркуль,
плакаты, муляжи КРС, методические

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,

указания, практикум по разведению
с.-х
животных,
мультимедийная
техника, компьютерное тестирование,
клеше с.-х. животных, компьютерная
программа «СЕЛЕКС», племенные
карточки 1-мол, 2 мол; практикумы
по дисциплинам, сборник задач по
генетике
ЛАБОРАТОРИЯЯ ГЕНЕТИКИ И
РАЗВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

Разведение с основами частной
зоотехнии

Кормление животных с основами
кормопроизводства

Племенные книги: том 39,38;
мерная палка, мерная лента, циркуль, плакаты, муляжи КРС, методические указания, практикум по
разведению с.-х животных,
мультимедийная техника, компьютерное тестирование, клеше с.-х.
животных, компьютерная программа «СЕЛЕКС», племенные
карточки 1-мол, 2 мол; практикумы по дисциплинам, сборник задач по генетике
ЛАБОРАТОРИЯ КОРМЛЕНИЕ
ЖИВОТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные, влагомер ВЗПК-1, вытяжной шкаф, гигрометр-899, лабораторный миксер, мельница лабораторная,
сокслет 3 местный, нитратомер,
стерилизатор горяч. воздушный,

29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

состав и питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная техника,
плакаты, практикумы,
методические указания,
раздаточные материалы по
дисциплинам, практикумы
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЗООГИГИЕНЕ

Гигиена животных

Лекарственные и ядовитые
растения

Ветеринарная экология

Гематология

Люксметр, Люксметр + УФРадиометр, Микроскоп
биологический БИОМЕД С2вар4,
Батометр, Шкаф медицинский
железный, Шкаф для одежды с
полками

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

ЛАБОРАТОРИЯ БОТАНИКИ
Микроскопы, микропрепараты,
Табличные материалы, Гербарии
растений, Скальпели (лезвия),
Препаровальные иглы,
Предметные и покровные стекла

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы ВК300

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ

г.
Чебоксары

ЛАБОРАТОРИЯ

Зоопсихология

Диетология

АРМ для люминисцетной
гистологии, Аквадисцилятор
электрический АЭ-25 МО,
Микроскоп биологический
БИОМЕД С2вар4, Микроскоп
Люмам, Микроскоп микмед-1вар1,
Шкаф сушильный ШС-80-01СПУ,
Весы торсионные, Шкаф
сушильный, термостат ТВ3-25,
Рефрактометр РЛ-3, Эксикатор,
Химическая лабораторная посуда
(разная), Холодильник, «Бирюса»,
Весы Shinko AJH-620 CE,
Центифуга ОЛН-3, Центрифуга
ОПН, Светильник настольный
Camelion KD-017 A 230V, ПК в
комплекте
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные
стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
316. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,

ЖИВОТНОВОДСТВА

Адаптация и стресс

Клиническая биохимия

Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные, влагомер ВЗПК-1, вытяжной шкаф, гигрометр-899, лабораторный миксер, мельница лабораторная,
сокслет 3 местный, нитратомер,
стерилизатор горяч. воздушный,
состав и питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная техника,
плакаты, практикумы, методические указания, раздаточные материалы по дисциплинам,
практикумы
415, 417. Лаборатория по
микробиологии и вирусологии
Термостат ТС-80 У42, спиртовки,
микроскопы, лабораторные краски,
питательные среды, чашки Петри,
лабораторные пробирки, пипетки
пастеровские, мерные стаканчики,
предметные стекла, колбы, камера
Горяева, методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ
Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри, Ступка с

ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,

Зоология

Основы теории эволюции

Безопасность жизнедеятельности

пестиком, Мерные стаканы,
Химические реактивы, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
КАБИНЕТ ЗООЛОГИИ
Микроскопы, Картотека по
пчеловодству, Влажные
препараты, Гербарии насекомых,
Улеи, Микропрепараты

29

ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ
Электрокардиограф ЭКТ-04,
Камера Горяева, Шкаф
медицинский, Микроскоп
биологический БИОМЕД С2вар4

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

Ауд. 1-402, 1-403, лаборатория.
кабинет безопасности
жизнедеятельности:

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Лабораторный стенд
«Защитное заземление и
зануление
«БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД01;
Персональный компьютер
«Информатика» -11 шт;

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;
Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный
ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 «
ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных
газов и паров
(с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
КЛИНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ
Шкаф медицинский белый,
Микроскоп Биолам

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

ЛАБОРАТОРИЯ ПО

г.

Клиническая диагностика

Инструментальные методы

диагностики

КЛИНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ
Шкаф медицинский белый,
Микроскоп Биолам
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
КЛИНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ

Внутренние незаразные болезни

Шкаф медицинский белый,
Микроскоп Биолам
ЛАБОРАТОРИЯ ПО ХИРУРГИИ

Общая и частная хирургия

Оперативная хирургия с
топографической анатомией

Акушерство и гинекология

Электрокардиограф Э5К11-04
одноканальный, Щипцы разные,
Щипцы носогубные, Щипцы
копытные, Щипцы для удаления
зубов, Штатив, Фонендоскоп,
Троакар, Ножи и стамески для
копыт, Зеркало влагалищное для
телок, Шкаф для медикаментов,
Шкаф для одежды, Шкаф для
одежды с полками
ОПЕРАЦИОННАЯ
Аквадистиллятор электрический
Дэ-4 ТЗМОИ, Стол операционный
с тележкой, Холодильник Атлант,,
Шкаф медицинский,Термостат
ТС-80, Шкаф медицинский
железный
ЛАБОРАТОРИЯ ПО

Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.

Паразитология и инвазионные
болезни

АКУШЕРСТВУ И
ГИНЕКОЛОГИИ
Термостат биологический ТБ-2220-2П (беларусь), Микроскоп
микмед-1вар1, подставка для
инструментов (пластмассовая),
Акушерский набор, Аппарат
МИК-МАК, Шкаф для
медикаментов, Столик
обогревательный для с осветит.
Микроскопу, Кружка Эсморха,
Чашка Петри, Различная
лабораторная посуда
ПРЕПАРАТОРСКАЯ ПО
АКУШЕРСТВУ И
ГИНЕКОЛОГИИ
Сосуд Дьюара Харьков-5, Сосуд
СДСТ, Фотометр КФК-3,
Микроскоп МБИ, Микроскоп
микмед-1вар1,Весы ВЛКТА-500,
Фотокалориметр ФЭК-56,
Калориметр КФК-2, Холодильник
Кодры, Холодильник Саратов

Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные
стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

Эпизоотология и инфекционные
болезни

Патологическая анатомия и
судебно-ветеринарная экспертиза

методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные
стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты
ПРЕПАРАТОРСКАЯ ПО
ПАТАНАТОМИИ И
ПАТФИЗИОЛОГИИ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ПАТАНАТОМИИ И
ПАТФИЗИОЛОГИИ
Микротом МС-2, центрифуга,
термостат ТС-80, весы
механические, микропрепараты,
микроскопы, спиртовки,
лабораторные краски, чашки
Петри, лабораторные пробирки,
пипетки, мерные стаканчики,
предметные стекла, колбы, камера
Горяева, методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

Ветеринарно-санитарная
экспертиза

Организация ветеринарного дела

Ветеринарное
предпринимательство

Секционный набор, весы ВЛКТ500, холодильник «Смоленск»,
холодильник «Ока», спиртовка,
микроскопы, лабораторные
краски, чашки Петри,
лабораторные пробирки, пипетки,
мерные стаканчики, предметные
стекла, колбы.
ЛАБОРАТОРИЯ
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Спиртовки, чашки Петри,
лабораторные пробирки, пипетки,
мерные стаканчики, предметные
стекла, колбы, муляжи,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Спиртовки, чашки Петри,
лабораторные пробирки, пипетки,
мерные стаканчики, предметные
стекла, колбы, муляжи,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
Лаборатория ветеринарносанитарной экспертизы
Спиртовки, чашки Петри,
лабораторные пробирки, пипетки,

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.

Незаразные болезни плотоядных

Инфекционные болезни
плотоядных

Методы научных исследований

мерные стаканчики, предметные
стекла, колбы, муляжи,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
06/08 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ОПЕРАТИВНОЙ, ОБЩЕЙ И
ЧАСТНОЙ ХИРУРГИИ
Электрокардиограф Э5К11-04
одноканальный, Щипцы разные,
Щипцы носогубные, Щипцы
копытные, Щипцы для удаления
зубов, Штатив, Фонендоскоп,
Троакар, Ножи и стамески для
копыт, Зеркало влагалищное для
телок, Шкаф медицинский
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные
стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
415, 417. ЛАБОРАТОРИЯ ПО
МИКРОБИОЛОГИИ И
ВИРУСОЛОГИИ
Электрокардиограф Э5К11-04
одноканальный, Щипцы разные,

К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,

Лабораторная диагностика

Физиотерапия

Болезни рыб, птиц, пчѐл, пушных
зверей, экзотических,
зоопарковых и диких животных

Щипцы носогубные, Щипцы
копытные, Щипцы для удаления
зубов, Штатив, Фонендоскоп,
Троакар, Ножи и стамески для
копыт, Зеркало влагалищное для
телок, Шкаф для медикаментов,
Шкаф для одежды, Шкаф для
одежды с полками
Термостат ТС-80 У42, спиртовки,
микроскопы, лабораторные краски,
питательные среды, чашки Петри,
лабораторные пробирки, пипетки
пастеровские, мерные стаканчики,
предметные стекла, колбы, камера
Горяева, методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты
413
ЛАБОРАТОРИЯ
ПО
ФИЗИОЛОГИИ И ЭТОЛОГИИ
ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф ЭКТ-04,
Камера Горяева, Шкаф
медицинский

29

06/6, 06/7
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные
стаканчики, предметные стекла,

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

Клиническая физиология

Биология и разведение пчел и
пушных зверей

Клиническая анатомия

Клиническая фармакология

колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ
Электрокардиограф ЭКТ-04,
Камера Горяева, Шкаф
медицинский, Микроскоп
биологический БИОМЕД С2вар4

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

06/6, 06/7
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные
стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
413
ЛАБОРАТОРИЯ
ПО
ФИЗИОЛОГИИ И ЭТОЛОГИИ
ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф ЭКТ-04,
Камера Горяева, Шкаф
медицинский

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

413
ЛАБОРАТОРИЯ
ПО
ФИЗИОЛОГИИ И ЭТОЛОГИИ

г.
Чебоксары

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

Фитотерапия

Клиническая микробиология и
вирусология

Болезни молодняка

ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф ЭКТ-04,
Камера Горяева, Шкаф
медицинский

,
ул.
К.Маркса,
29

413
ЛАБОРАТОРИЯ
ПО
ФИЗИОЛОГИИ И ЭТОЛОГИИ
ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф ЭКТ-04,
Камера Горяева, Шкаф
медицинский

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

ЛАБОРАТОРИЯ ПО
МИКРОБИОЛОГИИ И
ВИРУСОЛОГИИ
Термостат ТС-80 У42, спиртовки,
микроскопы, лабораторные краски,
питательные среды, чашки Петри,
лабораторные пробирки, пипетки
пастеровские, мерные стаканчики,
предметные стекла, колбы, камера
Горяева, методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты
06/6, 06/7
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные
стаканчики, предметные стекла,

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

Организация
предпринимательской
деятельности

Организация и экономика
ветеринарного дела

Физическая культура

колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 66а (КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Спортивный комплекс:
блок для мышц спины (верхняя
тяга), блочная рамка,
гиперэкстензия горизонтальная,
грудь машина (баттерфляй),
машина для мышц груди, манекен
борцовский, скамья для жима
универсальная, стойка для
приседаний, стойка под штанги, Тобразная тяга, Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер для
мышц бедра (сгибатель), тренажер
для мышц бедра (разгибатель)
Спортивный зал главного корпуса:

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27
г.
Чебоксары
, ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

кольца баскетбольные (2 шт),
мячи волейбольные (5 шт), мячи
баскетбольные (3 шт.), счетчик
перекидной 1

Ветеринарное предпринимательство

История

Философия

Экономика

Организация и менеджмент

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «История»,
применяется мультимедийный
комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИНдоска классная,
столы ученические, стулья, стенды
по дисциплине «Философия»,
применяется мультимедийный
комплекс
Практическая – 38а
ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
10 персональных компьютеров
Практическая – 50а (КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
10 персональных компьютеров

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27

Организация
сельскохозяйственного
производства

Менеджмент в
сельскохозяйственном
производстве

Иностранный язык

Правоведение

Маркетинг

Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10
Практическая – 50а (КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
10 персональных компьютеров
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ 30
а,
доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Практическая – 50а (КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ)
10 ПК с ПО AMD Socket FM 2 A4
X2 5300 с монитором Philips 206
V3LSB2; стенды учебные; белая

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27

Политология и социология

Педагогика и психология
делового общения

Иностранный язык профильный

Русский язык
Чувашский язык

магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория 45б:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer,
полотно рулонное Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer),
белая магнитно-маркерная доска
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ 30
А
доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ 18
А
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ 18

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27
г.

А
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

История и методология
зоотехнической науки

История религий

Математика

Физика

ЛАБОРАТОРИЯ КОРМЛЕНИЯ,
РАЗВЕДЕНИЯ, ГЕНЕТИКИ: 414
Мультимедийная техника,
раздаточные материалы
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ: 1-307
Комплект лабораторного
оборудования для проведения
опытов по физике с
использованием компьютера.
Стенд лабораторный «физик»,
лазер газовый, интенсиометр
ИМА-1, источник питания Б5-30,
измеритель Е7-8, колориметр
КОЛ-1М, установка ФД-201,
микроскоп «Мир-12»,

Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
, ул.
Пушкина,
25

осциллограф, поляриметр СМ-3,
пирометр «Проминь», радиометр
ПП-8, выпрямители, термостаты,
частотомеры, амперметры,
вольтметры, весы ВЛТК-500,
потенциометры

Химия

Информатика

ЛАБОРАТОРИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Термостат, Весы ВК-300,
Электрическая плита Дельта,
Мультитестер ИРФ-22,
Химические реактивы,
Сушильный шкаф, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
Компьютерный класс 21б: 15
персональных компьютеров,
Компьютерный класс 24б: 12
персональных Компьютерный
класс 23б
9 персональных компьютеров

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

Биология

Зоология

Генетика и биометрия

Экология

Биологическая и физколлоидная
химия

КАБИНЕТ БИОЛОГИИ
Микроскопы, Картотека по
пчеловодству, Влажные
препараты, Гербарии насекомых,
Улеи, Микропрепараты

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

КАБИНЕТ ЗООЛОГИИ
Микроскопы, Картотека по
пчеловодству, Влажные
препараты, Гербарии насекомых,
Улеи, Микропрепараты
ЛАБОРАТОРИЯ КОРМЛЕНИЯ,
РАЗВЕДЕНИЯ, ГЕНЕТИКИ: 414
Мультимедийная техника, стенды,
практикум по генетике с.-х.
животных, сборник задач
КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы ВК300

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ
ХИМИИ
Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные стаканы,
Химические реактивы, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость

Научные методы исследований

Информационные технологии в
животноводстве

Ботаника

Приготовление комбикормов и
БМВД

Механизация доения и
первичной обработки молока

кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
ЛАБОРАТОРИЯ ПУШНОЕ
ЗВЕРОВОДСТВО,
ПТИЦЕВОДСТВО: 308
Практикум, методические
указания, мультимедийная
техника
АУД. 1-504, КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
11 персональных компьютеров
ЛАБОРАТОРИЯ БОТАНИКИ
Микроскопы, микропрепараты,
Табличные материалы, Гербарии
растений, Скальпели (лезвия),
Препаровальные иглы,
Предметные и покровные стекла
316. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
, ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

Практикум, мультмедийная
техника, раздаточные материалы,
методические указания
1-411 КЛАСС
ИННОВАЦИОННОГО
МОЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Линия доильной установки

г.
Чебоксары
, ул.
Пушкина,

Анатомия и физиология собак

Генетика и разведение собаки

Зоопсихология

Зоокультура

DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11
Персональный
компьютер
«Информатика» 1 шт.;
Alpro system Kompas 3D V12
413 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ И ЭТОЛОГИИ
ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф ЭКТ-04,
Камера Горяева, Шкаф
медицинский

25

Лаборатория пушное
звероводство, птицеводство: 308
Практикумы, раздаточные
материалы, мультимедийная
техника
06/6, 06/7
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные
стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
КАБИНЕТ ЗООЛОГИИ

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.

Биология рыб

Элементы биофизики в
животноводстве

Морфология животных

Микробиология и иммунология

Микроскопы, Картотека по
пчеловодству, Влажные
препараты, Гербарии насекомых,
Улеи, Микропрепараты
06/6, 06/7
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные
стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
КАБИНЕТ 16А
Проектор Toshiba,
Экран на треноге Medium
Combifex,
Ноутбук Compag
413 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ И ЭТОЛОГИИ
ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф ЭКТ-04,
Камера Горяева, Шкаф
медицинский
415, 417. ЛАБОРАТОРИЯ ПО
МИКРОБИОЛОГИИ И
ВИРУСОЛОГИИ
Термостат ТС-80 У42, спиртовки,
микроскопы, лабораторные краски,

Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

Физиология животных

Основы ветеринарии

Разведение животных

питательные среды, чашки Петри,
лабораторные пробирки, пипетки
пастеровские, мерные стаканчики,
предметные стекла, колбы, камера
Горяева, методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
413 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ И ЭТОЛОГИИ
ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф ЭКТ-04,
Камера Горяева, Шкаф
медицинский
415, 417. ЛАБОРАТОРИЯ ПО
МИКРОБИОЛОГИИ И
ВИРУСОЛОГИИ
Термостат ТС-80 У42, спиртовки,
микроскопы, лабораторные краски,
питательные среды, чашки Петри,
лабораторные пробирки, пипетки
пастеровские, мерные стаканчики,
предметные стекла, колбы, камера
Горяева, методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ КОРМЛЕНИЯ,
РАЗВЕДЕНИЯ, ГЕНЕТИКИ: 414
Племенные книги: том 38,39,
мерная палка. мерная лента,
циркуль, муляжи КРС,
методические указания, практикуп
по разведению животных,
мультимедийная техника, клеше

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

Биотехника воспроизводства с
основами акушерства

Кормопроизводство

Механизация и автоматизация

с.-х.животных, племенные
карточки 1-мол, 2-мол,
06/10 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
АКУШЕРСТВУ И
ГИНЕКОЛОГИИ
Термостат биологический ТБ-2220-2П (беларусь), Микроскоп
микмед-1вар1, подставка для
инструментов (пластмассовая),
Акушерский набор, Аппарат
МИК-МАК, Шкаф медицинский
316. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные, влагомер ВЗПК-1, вытяжной шкаф, гигрометр-899, лабораторный миксер, мельница лабораторная,
сокслет 3 местный, нитратомер,
стерилизатор горяч. воздушный,
состав и питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная техника,
плакаты, практикумы, методические указания, раздаточные материалы по дисциплинам,
практикумы
АУД. 1-406, «ЛАБОРАТОРИЯ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.

МОЛОКА»
Охладитель молока ОМ-1;
Пульсатор;
Пульсатор АДУ 02100;
Доильный аппарат «Нурлат»;
Доильная установка АИД-2
(алюм.) исп.
Доильный аппарат «Майга»;
Линейная доильная утановка
ведѐрного типа АД-100 Б
Ауд. 1-411, «Класс
инновационного молочного
оборудования»
Линия доильной установки
DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11
Персональный компьютер
«Информатика» 1 шт.;
Alpro system
Kompas 3D V12
Ауд. 1-415, «Лаборатория
механизации приготовления и
раздачи кормов»
Дозатор ДДК;
Корнерезка КПИ-4;
Моечная машина М-4М;
Телевизор цв. Витязь;
Смеситель сыпучих кормов;
Измельчитель грубых кормов;
Сушильный шкаф СЗШ-3М;
Весы электронные для проведения
исследований.

Чебоксары
, ул.
Пушкина,
25

Механизация животноводства

Ауд. 1-419, «Лаборатория
механизации, электрификации и
автоматизации животноводства»
Дробилка безрешетная ДБ-5;
Измельчитель-смеситель кормов
УРИК 25/45 (Фермер)
Ауд. 1-111, павильон машин
ИКМ-5 измельчитель
камнеуловитель мойка для
корнеклуюнеплодов;
Волгарь-5 измельчитель кормов;
ИГК-30 Б
Измельчитель грубых кормов;
СКО–Ф-3 смеситель кормов;
ИСК-3
Измельчитель-смеситель кормов;
ПСК-5 погрузчик кормов;
Дробилка кормов Ф-1 М;
Резервуар охладитель молока
РПО-1,6;
Водоохлаждающая установка УВ10;
Вакуумная установка
УВУ-60/45.
АУД. 1-406, «ЛАБОРАТОРИЯ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
МОЛОКА»
Охладитель молока ОМ-1;
Пульсатор;
Пульсатор АДУ 02100;
Доильный аппарат «Нурлат»;
Доильная установка АИД-2
(алюм.) исп.

г.
Чебоксары
, ул.
Пушкина,
25

Доильный аппарат «Майга»;
Линейная доильная утановка
ведѐрного типа АД-100 Б
Ауд. 1-411, «Класс
инновационного молочного
оборудования»
Линия доильной установки
DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11
Персональный компьютер
«Информатика» 1 шт.;
Alpro system
Kompas 3D V12

Автоматизация животноводства

Кормление животных

Зоогигиена

КАБИНЕТ 34А
Проектор Toshiba,
Экран на треноге Medium
Combifex,
Ноутбук Compag
ЛАБОРАТОРИЯ КОРМЛЕНИЯ,
РАЗВЕДЕНИЯ, ГЕНЕТИКИ: 414
Муляжи с.-х. животных (свиней,
КРС, лошадей), клеше с.-х.
животных, практикум по
кормлению сельскохозяйственных
животных, мерная лента, мерная
палка, пурка, весы ВТ, весы ВТ300, методические указания,
раздаточные материалы,
мультимедийная техника
406 ЛАБОРАТОРИЯ ПО

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.

Безопасность жизнедеятельности

ЗООГИГИЕНЕ
Люксметр, Люксметр + УФРадиометр, Микроскоп
биологический БИОМЕД С2вар4,
Батометр, Шкаф медицинский
АУД. 1-402, 1-403,
ЛАБОРАТОРИЯ. КАБИНЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Лабораторный стенд
«Защитное заземление и
зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;
Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный
ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 «
ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;

Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных
газов и паров
(с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М

Технология первичной
переработки продукции
животноводства

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор качества молока
«Клевер-2» со стартовым набором
реактивов, анализатор качества
молока «Клевер 2М» со стартовым
набором реактивов,
вискозиметрический анализатор
соматических клеток в молоке
«Соматос В», индикатор мастита
«Маститон», рН – метр «Нитрон»,
сепаратор, коптилка, мельница,
плитка электрическая, водяная
баня (кастрюля), ареометры,
термометры ртутные, эксикаторы,
штативы, бюретки, пинцеты,
лабораторная посуда, (химические
колбы, стаканы, воронки,
цилиндры, пробирки, бюксы,
пипетки), мультимедийный

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

Молочное дело

Скотоводство

Свиноводство

комплект (Ноутбук hP Compag
6735 ES, проектор Toshiba x 2000,
экран), аппаратурнотехнологические схемы хранения
и переработки продукции
животноводства, видеофильмы
ЛАБОРАТОРИЯ МОЛОЧНОГО И
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
308
Сепаратор электрический, набор
для электрофореза, денситометр
ОЕ-503, счетчик для молока
УЗКМ-1, центрифуга, водяная
баня, источник питания для
электрофореза, видесистема
гельдокументирующая GL-2 без
трасиллиминатора, анализатор
качества молока «Лактан 1-4»
мини, практикум по молочному
делу, химикаты
КАБИНЕТ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРОВ И
АСПИРАНТУРЫ: 420
10 компьютеров, практикумы по
скотоводству, мерная палка,
мерная лента, циркуль, клеше с.-х.
животных, мультимедийная
техника, компьютерное
тестирование, фотографии пород
КРС.
КАБИНЕТ СВИНОВОДСТВА,
ОВЦЕВОДСТВА И

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары

Птицеводство

Коневодство

Овцеводство

КОНЕВОДСТВА: 321
Муляжи с.-х. животных,
фотографии пород свиней,
госплемкниги, мультимедийная
установка, практикум по
свиноводству, мерная палка,
измерительный циркуль,
полутуши свиней, инструкции по
бонитировке свиней, приборы для
мечения свиней.
ЛАБОРАТОРИЯ ПУШНОЕ
ЗВЕРОВОДСТВО,
ПТИЦЕВОДСТВО: 308
Инкубатор ИЛБ-0,5,
штангоциркуль, индексометр ИМ1, весы ВТ-300, практикум по
птицеводству, прибор - Овоскоп,
муляжи, раздаточные материалы

,
ул.К.Марк
са,29

ЛАБОРАТОРИЯ
СВИНОВОДСТВА,
ОВЦЕВОДСТВА,
КОНЕВОДСТВА: 321
Муляжи коней, раздаточные
материалы, практикум по
коневодству, клеше
ЛАБОРАТОРИЯ
СВИНОВОДСТВА,
ОВЦЕВОДСТВА,
КОНЕВОДСТВА: 321
Муляжи, измерительные

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

Кролиководство и пушное
звероводство

Пчеловодство

инструменты, микроскопы, клеше,
практикум по овцеводству,
ГОСТы, технические весы,
образцы разных видов шерсти,
коллекции волокн, лабораторные
инструменты и посуда, эталоны
шерсти, лупы, линейки, окуляр и
объектив, глицерин, эфир,
ножницы, листы белой и черной
бумаги, прибор для определения
длины шерстных волокн,
гидравлический прибор ГПОШ2М, образцы дефектов шерсти,
инструкции и стандарты,
инструменты для мечения,
фотографии овец разных пород
ЛАБОРАТОРИЯ ПУШНОЕ
ЗВЕРОВОДСТВО,
ПТИЦЕВОДСТВО: 308
Практикумы, методические
указания, шкуры кроликов,
раздаточные материалы,
фотографии, мультимедийная
техника

Дымарь, пчеловодная стамеска,
весы ВК-500, весы торсионные
ВТ-500, дыракол, медогонка,
воскотопка, электронаващиватель,
пыльцеуловитель,

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

Практическое собаководство

Породы собак

Технология собаководства

АРМ-бакалавр животноводства

трутнеуловитель, контейнер для
меда, емкости, ульи, ножи
пчеловода, фильтры для
процеживания меда, роевня,
практикум по пчеловодству,
учебники по пчеловодству,
плакаты, образцы разных сортов
меда, прополиса, перги; пчелиный
яд, живые и мертвые пчелы,
пинцеты, воск пчелиный
ЛАБОРАТОРИЯ ПУШНОЕ
ЗВЕРОВОДСТВО,
ПТИЦЕВОДСТВО: 308
Практикумы, раздаточные
материалы, мультимедийная
техника
ЛАБОРАТОРИЯ ПУШНОЕ
ЗВЕРОВОДСТВО,
ПТИЦЕВОДСТВО: 308
Практикумы, раздаточные
материалы, мультимедийная
техника
ЛАБОРАТОРИЯ ПУШНОЕ
ЗВЕРОВОДСТВО,
ПТИЦЕВОДСТВО: 308
Практикумы, раздаточные
материалы, мультимедийная
техника
Компьютерный класс 24б: 12
персональных Компьютерный
класс Windows XP S P2 Office
2007

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27

Кормление собак

Технология мяса и
мясопродуктов

Технология производства и
переработки молока и говядины

Болезни собак

ЛАБОРАТОРИЯ ПУШНОЕ
ЗВЕРОВОДСТВО,
ПТИЦЕВОДСТВО: 308
Практикумы, раздаточные
материалы, мультимедийная
техника
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ МЯСА
И МЯСОПРОДУКТОВ
Весы электронные, рН-метр,
электрическая плитка, водяная
баня (кастрюля), ножницы
изогнутые, скальпель, пинцет,
лабораторная посуда,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические
схемы производства мяса и
мясопродуктов, видеофильмы
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ МЯСА
И МЯСОПРОДУКТОВ
Весы электронные, рН-метр,
электрическая плитка, водяная
баня (кастрюля), ножницы
изогнутые, скальпель, пинцет,
лабораторная посуда,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические
схемы производства мяса и
мясопродуктов, видеофильмы
ЛАБОРАТОРИЯ ПУШНОЕ

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.

Инновационные методы работы в
животноводстве

Технология молока и молочных
продуктов

ЗВЕРОВОДСТВО,
ПТИЦЕВОДСТВО: 308
Практикумы, раздаточные
материалы, мультимедийная
техника
ЛАБОРАТОРИЯ ПУШНОЕ
ЗВЕРОВОДСТВО,
ПТИЦЕВОДСТВО: 308
Раздаточные материалы,
фотографии с.-х. животных,
мультимедийная техника
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор качества молока
«Клевер-2» со стартовым набором
реактивов, анализатор качества
молока «Клевер 2М» со стартовым
набором реактивов,
вискозиметрический анализатор
соматических клеток в молоке
«Соматос В», индикатор мастита
«Маститон», рН – метр «Нитрон»,
центрифуга лабораторная «Ока»,
жиромеры, емкость мерная для
молока, сепаратор, коптилка,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
мельница, плитка электрическая,
водяная баня (кастрюля),
ареометры, термометры ртутные,

Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

пинцеты, лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры, пробирки,
бюксы, бюретки, пипетки),
аппаратурно-технологические
схемы первичной обработки
молока, видеофильмы

Технология первичной обработки
молока

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор качества молока
«Клевер-2» со стартовым набором
реактивов, анализатор качества
молока «Клевер 2М» со стартовым
набором реактивов,
вискозиметрический анализатор
соматических клеток в молоке
«Соматос В», индикатор мастита
«Маститон», рН – метр «Нитрон»,
центрифуга лабораторная «Ока»,
жиромеры, емкость мерная для
молока, сепаратор, коптилка,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
мельница, плитка электрическая,
водяная баня (кастрюля),
ареометры, термометры ртутные,
пинцеты, лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры, пробирки,

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

бюксы, бюретки, пипетки),
аппаратурно-технологические
схемы первичной обработки
молока, видеофильмы
ЛАБОРАТОРИЯ ПУШНОЕ
ЗВЕРОВОДСТВО,
ПТИЦЕВОДСТВО: 308
Практикумы, раздаточные
материалы, мультимедийная
техника

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

Кинология

Банки и банковское дело

Компьютерный класс 44б: 10 ПК с
ПО AMD Socket FM 2 A4 X2 5300
с монитором Philips 206 V3LSB2;
стенды учебные; белая магнитномаркерная доска.
Учебная аудитория 45б:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer,
полотно рулонное Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27

Аграрное право

Основы предпринимательства

Физическая культура

мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer),
белая магнитно-маркерная доска
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Спортивный комплекс:
блок для мышц спины (верхняя
тяга), блочная рамка,
гиперэкстензия горизонтальная,
грудь машина (баттерфляй),
машина для мышц груди, манекен
борцовский, скамья для жима
универсальная, стойка для
приседаний, стойка под штанги, Тобразная тяга, Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер для
мышц бедра (сгибатель), тренажер
для мышц бедра (разгибатель)
Спортивный зал главного корпуса:
кольца баскетбольные (2 шт),
мячи волейбольные (5 шт), мячи
баскетбольные (3 шт.), счетчик

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.Чебоксар
ы,
ул.К.Марк
са, 27

г.
Чебоксары
, ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

перекидной 1

36.03.02 Зоотехния (профиль «Технология производства продуктов
животноводства»)
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
История
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «История»,
применяется мультимедийный
комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
Философия
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия»,
применяется мультимедийный
комплекс

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

Экономика

Организация и менеджмент

Организация
сельскохозяйственного
производства

Менеджмент в
сельскохозяйственном
производстве

Иностранный язык

Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
10 персональных компьютеров
Практическая – 50а (КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
10 персональных компьютеров
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10
ПРАКТИЧЕСКАЯ – 50А
(КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
10 персональных компьютеров
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 30 А,
доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27

Правоведение

Маркетинг

Политология и социология

Педагогика и психология
делового общения

Иностранный язык профильный

Русский язык

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 45Б:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer,
полотно рулонное Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer),
белая магнитно-маркерная доска
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
ЛИНГОФОННЫЙ КАБИНЕТ 30 А
доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс
ЛИНГОФОННЫЙ КАБИНЕТ 18 А

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27
г.

доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

Чувашский язык

История и методология
зоотехнической науки

История религий

Математика

Физика

ЛИНГОФОННЫЙ КАБИНЕТ,
доска классная, столы
ученические, стулья,»,
применяется мультимедийный
комплекс
Лаборатория кормления,
разведения, генетики: 414
Мультимедийная техника,
раздаточные материалы
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Лаборатория физики: 1-301
Комплект лабораторного
оборудования для проведения
опытов по физике с
использованием компьютера.
Стенд лабораторный «физик»,
лазер газовый, интенсиометр
ИМА-1, источник питания Б5-30,
измеритель Е7-8, колориметр

Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27
г.
Чебоксары
,
ул.Пушки
на,25

КОЛ-1М, установка ФД-201,
микроскоп «Мир-12»,
осциллограф, поляриметр СМ-3,
пирометр «Проминь», радиометр
ПП-8, выпрямители, термостаты,
частотомеры, амперметры,
вольтметры, весы ВЛТК-500,
потенциометры

Химия

Информатика

ЛАБОРАТОРИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Термостат, Весы ВК-300,
Электрическая плита Дельта,
Мультитестер ИРФ-22,
Химические реактивы,
Сушильный шкаф, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица
«Периодическая система
Менделеева»
Компьютерный класс 21б: 15
персональных компьютеров,
Windows XP S P2 Office 2007 15
шт.

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

Биология

Зоология

Генетика и биометрия

Экология

Биологическая и физколлоидная
химия

КАБИНЕТ БИОЛОГИИ
Микроскопы, Картотека по
пчеловодству, Влажные
препараты, Гербарии насекомых,
Улеи, Микропрепараты
КАБИНЕТ ЗООЛОГИИ
Микроскопы, Картотека по
пчеловодству, Влажные
препараты, Гербарии насекомых,
Улеи, Микропрепараты
Лаборатория кормления,
разведения, генетики: 414
Мультимедийная техника, стенды,
практикум по генетике с.-х.
животных, сборник задач
КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы ВК300
ЛАБОРАТОРИЯ
БИОФИЗКОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
Пробирки, Колбы, Пиетки,
Штативы, Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные стаканы,
Химические реактивы, Вытяжной
шкаф, Таблица «Растворимость
кислот и оснований», Таблица

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

Научные методы исследований

Информационные технологии в
животноводстве

Ботаника

Приготовление комбикормов и
БМВД

Механизация доения и
первичной обработки молока

«Периодическая система
Менделеева»
Лаборатория пушное
звероводство, птицеводство: 308
Практикум, методические
указания, мультимедийная техника
АУД. 1-504, КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
11 персональных компьютеров
АУД. 1-402, КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
11 персональных компьютеров
ЛАБОРАТОРИЯ БОТАНИКИ
Микроскопы, микропрепараты,
Табличные материалы, Гербарии
растений, Скальпели (лезвия),
Препаровальные иглы,
Предметные и покровные стекла
316. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Практикум, мультмедийная
техника, раздаточные материалы,
методические указания
1-411 КЛАСС
ИННОВАЦИОННОГО
МОЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЛИНИЯ ДОИЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ DeLaval;
Мобильная доильная установка

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
, ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

Г.Чебокса
ры, ул.
Пушкина,
25

Кинология

Этология

Зоопсихология

Зоокультура

DeLaval Bosio модель mmu-11
Персональный компьютер
«Информатика» 1 шт.;
Alpro system
Kompas 3D V12
ЛАБОРАТОРИЯ ПУШНОЕ
ЗВЕРОВОДСТВО,
ПТИЦЕВОДСТВО: 308
Практикумы, раздаточные
материалы, мультимедийная
техника
КАБИНЕТ ЗООЛОГИИ
Микроскопы, Картотека по
пчеловодству, Влажные
препараты, Гербарии насекомых,
Улеи, Микропрепараты
06/6, 06/7 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ
Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные
стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
КАБИНЕТ ЗООЛОГИИ
Микроскопы, Картотека по
пчеловодству, Влажные
препараты, Гербарии насекомых,

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк

Улеи, Микропрепараты
06/6, 06/7 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЭПИЗООТОЛОГИИ И
РАДИОБИОЛОГИИ

Биология рыб

Элементы биофизики в
животноводстве

Морфология животных

Микробиология и иммунология

Микропрепараты, микроскопы,
спиртовки, лабораторные краски,
чашки Петри, лабораторные
пробирки, пипетки, мерные
стаканчики, предметные стекла,
колбы, камера Горяева,
методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
КАБИНЕТ 16А
Проектор
Toshiba,
Экран на треноге Medium
Combifex,
Ноутбук Compag
413 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ И ЭТОЛОГИИ
ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф ЭКТ-04,
Камера Горяева, Шкаф
медицинский
415, 417. ЛАБОРАТОРИЯ ПО
МИКРОБИОЛОГИИ И
ВИРУСОЛОГИИ
Термостат ТС-80 У42, спиртовки,
микроскопы, лабораторные краски,

са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

Физиология животных

питательные среды, чашки Петри,
лабораторные пробирки, пипетки
пастеровские, мерные стаканчики,
предметные стекла, колбы, камера
Горяева, методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
413 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ФИЗИОЛОГИИ И ЭТОЛОГИИ
ЖИВОТНЫХ
Электрокардиограф ЭКТ-04,
Камера Горяева, Шкаф
медицинский
415, 417. ЛАБОРАТОРИЯ ПО
МИКРОБИОЛОГИИ И
ВИРУСОЛОГИИ

Основы ветеринарии

Разведение животных

Термостат ТС-80 У42, спиртовки,
микроскопы, лабораторные краски,
питательные среды, чашки Петри,
лабораторные пробирки, пипетки
пастеровские, мерные стаканчики,
предметные стекла, колбы, камера
Горяева, методические указания,
практикумы по дисциплинам,
таблицы, плакаты.
ЛАБОРАТОРИЯ КОРМЛЕНИЯ,
РАЗВЕДЕНИЯ, ГЕНЕТИКИ: 414
Племенные книги: том 38,39,
мерная палка. мерная лента,
циркуль, муляжи КРС,
методические указания, практикуп

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

по разведению животных,
мультимедийная техника, клеше
с.-х.животных, племенные
карточки 1-мол, 2-мол,
06/10 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
АКУШЕРСТВУ И
ГИНЕКОЛОГИИ
Биотехника воспроизводства с
основами акушерства

Кормопроизводство

Термостат биологический ТБ-2220-2П (беларусь), Микроскоп
микмед-1вар1, подставка для
инструментов (пластмассовая),
Акушерский набор, Аппарат
МИК-МАК, Шкаф медицинский
316. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные, влагомер ВЗПК-1, вытяжной шкаф, гигрометр-899, лабораторный миксер, мельница лабораторная,
сокслет 3 местный, нитратомер,
стерилизатор горяч. воздушный,
состав и питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная техника,
плакаты, практикумы, методические указания, раздаточные материалы по дисциплинам,

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

Механизация и автоматизация

практикумы
АУД. 1-406, «ЛАБОРАТОРИЯ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
МОЛОКА»
Охладитель молока ОМ-1;
Пульсатор;
Пульсатор АДУ 02100;
Доильный аппарат «Нурлат»;
Доильная установка АИД-2
(алюм.) исп.
Доильный аппарат «Майга»;
Линейная доильная утановка
ведѐрного типа АД-100 Б
Ауд. 1-411, «Класс
инновационного молочного
оборудования»
Линия доильной установки
DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11
Персональный компьютер
«Информатика» 1 шт.;
Alpro system
Kompas 3D V12
Ауд. 1-415, «Лаборатория
механизации приготовления и
раздачи кормов»
Дозатор ДДК;
Корнерезка КПИ-4;
Моечная машина М-4М;
Телевизор цв. Витязь;
Смеситель сыпучих кормов;
Измельчитель грубых кормов;

г.
Чебоксары
, ул.
Пушкина,
25

Механизация животноводства

Сушильный шкаф СЗШ-3М;
Весы электронные для проведения
исследований.
Ауд. 1-419, «Лаборатория
механизации, электрификации и
автоматизации животноводства»
Дробилка безрешетная ДБ-5;
Измельчитель-смеситель кормов
УРИК 25/45 (Фермер)
Ауд. 1-111, павильон машин
ИКМ-5 измельчитель
камнеуловитель мойка для
корнеклуюнеплодов;
Волгарь-5 измельчитель кормов;
ИГК-30 Б
Измельчитель грубых кормов;
СКО–Ф-3 смеситель кормов;
ИСК-3
Измельчитель-смеситель кормов;
ПСК-5 погрузчик кормов;
Дробилка кормов Ф-1 М;
Резервуар охладитель молока
РПО-1,6;
Водоохлаждающая установка УВ10;
Вакуумная установка
УВУ-60/45.
АУД. 1-406, «ЛАБОРАТОРИЯ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
МОЛОКА»
Охладитель молока ОМ-1;
Пульсатор;
Пульсатор АДУ 02100;

г.
Чебоксары
, ул.
Пушкина,
25

Доильный аппарат «Нурлат»;
Доильная установка АИД-2
(алюм.) исп.
Доильный аппарат «Майга»;
Линейная доильная утановка
ведѐрного типа АД-100 Б
Ауд. 1-411, «Класс
инновационного молочного
оборудования»
Линия доильной установки
DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11
Персональный компьютер
«Информатика» 1 шт.;
Alpro system
Kompas 3D V12
Ауд. 1-415, «Лаборатория
механизации приготовления и
раздачи кормов»
Дозатор ДДК;
Корнерезка КПИ-4;
Моечная машина М-4М;
Телевизор цв. Витязь;
Смеситель сыпучих кормов;
Измельчитель грубых кормов;
Сушильный шкаф СЗШ-3М;
Весы электронные для проведения
исследований.
Ауд. 1-419, «Лаборатория
механизации, электрификации и
автоматизации животноводства»
Дробилка безрешетная ДБ-5;

Автоматизация животноводства

Кормление животных

Измельчитель-смеситель кормов
УРИК 25/45 (Фермер)
Ауд. 1-111, павильон машин
ИКМ-5 измельчитель
камнеуловитель мойка для
корнеклуюнеплодов;
Волгарь-5 измельчитель кормов;
ИГК-30 Б
Измельчитель грубых кормов;
СКО–Ф-3 смеситель кормов;
ИСК-3
Измельчитель-смеситель кормов;
ПСК-5 погрузчик кормов;
Дробилка кормов Ф-1 М;
Резервуар охладитель молока
РПО-1,6;
Водоохлаждающая установка УВ10;
Вакуумная установка
УВУ-60/45.
КАБИНЕТ 34А
Проектор Toshiba,
Экран на треноге Medium
Combifex,Ноутбук Compag
ЛАБОРАТОРИЯ КОРМЛЕНИЯ,
РАЗВЕДЕНИЯ, ГЕНЕТИКИ: 414
Муляжи с.-х. животных (свиней,
КРС, лошадей), клеше с.-х.
животных, практикум по
кормлению сельскохозяйственных
животных, мерная лента, мерная
палка, пурка, весы ВТ, весы ВТ300, методические указания,

Г.Чебокса
ры,
ул.Пушки
на,25
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

раздаточные материалы,
мультимедийная техника
406 ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ЗООГИГИЕНЕ
Зоогигиена

Безопасность жизнедеятельности

Люксметр, Люксметр + УФРадиометр, Микроскоп
биологический БИОМЕД С2вар4,
Батометр, Шкаф медицинский
АУД. 1-402, 1-403,
ЛАБОРАТОРИЯ. КАБИНЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Лабораторный стенд
«Защитное заземление и зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;
Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный
ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;

г.
Чебоксары
, ул.
Пушкина,
25

Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 «
ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных
газов и паров
(с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М

Технология первичной
переработки продукции
животноводства

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор качества молока
«Клевер-2» со стартовым набором
реактивов, анализатор качества
молока «Клевер 2М» со стартовым
набором реактивов,
вискозиметрический анализатор
соматических клеток в молоке
«Соматос В», индикатор мастита
«Маститон», рН – метр «Нитрон»,
сепаратор, коптилка, мельница,
плитка электрическая, водяная
баня (кастрюля), ареометры,
термометры ртутные, эксикаторы,
штативы, бюретки, пинцеты,
лабораторная посуда, (химические

г.
Чебоксары
, ул.
Пушкина,
25

Молочное дело

Скотоводство

колбы, стаканы, воронки,
цилиндры, пробирки, бюксы,
пипетки), мультимедийный
комплект (Ноутбук hP Compag
6735 ES, проектор Toshiba x 2000,
экран), аппаратурнотехнологические схемы хранения
и переработки продукции
животноводства, видеофильмы
ЛАБОРАТОРИЯ МОЛОЧНОГО И
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА 308
Сепаратор электрический, набор
для электрофореза, денситометр
ОЕ-503, счетчик для молока
УЗКМ-1, центрифуга, водяная
баня, источник питания для
электрофореза, видесистема
гельдокументирующая GL-2 без
трасиллиминатора, анализатор
качества молока «Лактан 1-4»
мини, практикум по молочному
делу, химикаты
КАБИНЕТ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРОВ И
АСПИРАНТУРЫ: 420
10 компьютеров, практикумы по
скотоводству, мерная палка,
мерная лента, циркуль, клеше с.-х.
животных, мультимедийная
техника, компьютерное
тестирование, фотографии пород
КРС.

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

Свиноводство

Птицеводство

Коневодство

Овцеводство

КАБИНЕТ СВИНОВОДСТВА,
ОВЦЕВОДСТВА И
КОНЕВОДСТВА: 321
Муляжи с.-х. животных,
фотографии пород свиней,
госплемкники, мультимедийная
установка, практикум по
свиноводству, мерная палка,
измерительный циркуль,
полутуши свиней, инструкции по
бонитировке свиней, приборы для
мечения свиней.
ЛАБОРАТОРИЯ ПУШНОЕ
ЗВЕРОВОДСТВО,
ПТИЦЕВОДСТВО: 308
Инкубатор ИЛБ-0,5,
штангоциркуль, индексометр ИМ1, весы ВТ-300, практикум по
птицеводству, прибор - Овоскоп,
муляжи, раздаточные материалы,
яйца куриные, штангоциркуль
ЛАБОРАТОРИЯ
СВИНОВОДСТВА,
ОВЦЕВОДСТВА,
КОНЕВОДСТВА: 321
Муляжи коней, раздаточные
материалы, практикум по
коневодству, клеше
ЛАБОРАТОРИЯ
СВИНОВОДСТВА,
ОВЦЕВОДСТВА,
КОНЕВОДСТВА: 321
Муляжи, измерительные

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

Кролиководство и пушное
звероводство

Пчеловодство

инструменты, микроскопы, клеше,
практикум по овцеводсту, ГОСТы,
технические весы, образцы разных
видов шерсти, коллекции волокн,
лабораторные инструменты и
посуда, эталоны шерсти, лупы,
линейки, окуляр и объектив,
глицерин, эфир, ножницы, листы
белой и черной бумаги, прибор для
определения длины шерстных
волокн, гидравлический прибор
ГПОШ-2М, образцы дефектов
шерсти, инструкции и стандарты,
инструменты для мечения,
фотографии овец разных пород
ЛАБОРАТОРИЯ ПУШНОЕ
ЗВЕРОВОДСТВО,
ПТИЦЕВОДСТВО: 308
Практикумы, методические
указания, шкуры кроликов,
раздаточные материалы,
фотографии, мультимедийная
техника
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
РАЗВЕДЕНИЮ ПЧЕЛ
Дымарь, пчеловодная стамеска,
весы ВК-500, весы торсионные
ВТ-500, дыракол, медогонка,
воскотопка, электронаващиватель,
пыльцеуловитель,
трутнеуловитель, контейнер для
меда, емкости, ульи, ножи
пчеловода, фильтры для

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

Селекция животных

Прогрессивные методы работы в
скотоводстве

Ресурсосберегающие технологии
производства свинины

АРМ-бакалавр животноводства

процеживания меда, роевня,
практикум по пчеловодству,
учебники по пчеловодству,
плакаты, образцы разных сортов
меда, прополиса, перги; пчелиный
яд, живые и мертвые пчелы,
пинцеты, воск пчелиный
КАБИНЕТ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРОВ И АСПИРАНТОВ:
420
10 компьютеров, селекционная
программа «ХL», практикум по
племенному делу, племенные
карточки животных, каталог быков
производителей, ГПК.
КАБИНЕТ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРОВ И АСПИРАНТОВ:
420
10 компьютеров, селекционная
программа «ХL», , племенные
карточки животных, каталог быков
производителей, ГПК.
КАБИНЕТ СВИНОВОДСТВА,
ОВЦЕВОДСТВА И
КОНЕВОДСТВА: 321
Мультимедийная установка,
полутуши свиней, практикум по
свиноводству
Компьютерный класс 21б:
15 персональных компьютеров,
Windows XP S P2 Office 2007 15

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,

шт.
316. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА

Рациональное кормление
животных

Технология мяса и
мясопродуктов

Весы купеческие, весы скоростные, весы торсионные, влагомер ВЗПК-1, вытяжной шкаф, гигрометр-899, лабораторный миксер, мельница лабораторная,
сокслет 3 местный, нитратомер,
стерилизатор горяч. воздушный,
состав и питательность кормов,
лупы, муляжи (КРС, свиней, лошадей), пурка, рефрактометрИРФ-24, мультимедийная техника,
плакаты, практикумы, методические указания, раздаточные материалы по дисциплинам,
практикумы
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ МЯСА
И МЯСОПРОДУКТОВ
Весы электронные, рН-метр,
электрическая плитка, водяная
баня (кастрюля), ножницы
изогнутые, скальпель, пинцет,
лабораторная посуда,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические

ул.К.Марк
са,29
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

Технология производства и
переработки молока и говядины

Мясное скотоводство

Инновационные методы работы
в животноводстве
Технология молока и молочных

схемы производства мяса и
мясопродуктов, видеофильмы
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ МЯСА
И МЯСОПРОДУКТОВ
Весы электронные, рН-метр,
электрическая плитка, водяная
баня (кастрюля), ножницы
изогнутые, скальпель, пинцет,
лабораторная посуда,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические
схемы производства мяса и
мясопродуктов, видеофильмы
КАБИНЕТ СВИНОВОДСТВА,
ОВЦЕВОДСТВА И
КОНЕВОДСТВА: 321
Практикум по скотоводству,
муляжи крупного рогатого скота,
измерительная палка, мерный
циркуль, мерная лента,
фотографии мясных пород
крупного рогатого скота,
инструкции по бонитировке
мясного скота, приборы для
мечения
Раздаточные материалы,
фотографии с.-х. животных,
мультимедийная техника

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

продуктов

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор качества молока
«Клевер-2» со стартовым набором
реактивов, анализатор качества
молока «Клевер 2М» со стартовым
набором реактивов,
вискозиметрический анализатор
соматических клеток в молоке
«Соматос В», индикатор мастита
«Маститон», рН – метр «Нитрон»,
центрифуга лабораторная «Ока»,
жиромеры, емкость мерная для
молока, сепаратор, коптилка,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
мельница, плитка электрическая,
водяная баня (кастрюля),
ареометры, термометры ртутные,
пинцеты, лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры, пробирки,
бюксы, бюретки, пипетки),
аппаратурно-технологические
схемы первичной обработки
молока, видеофильмы

Технология первичной
обработки молока

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк

Экономика фирмы

ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор качества молока
«Клевер-2» со стартовым набором
реактивов, анализатор качества
молока «Клевер 2М» со стартовым
набором реактивов,
вискозиметрический анализатор
соматических клеток в молоке
«Соматос В», индикатор мастита
«Маститон», рН – метр «Нитрон»,
центрифуга лабораторная «Ока»,
жиромеры, емкость мерная для
молока, сепаратор, коптилка,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
мельница, плитка электрическая,
водяная баня (кастрюля),
ареометры, термометры ртутные,
пинцеты, лабораторная посуда,
(химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры, пробирки,
бюксы, бюретки, пипетки),
аппаратурно-технологические
схемы первичной обработки
молока, видеофильмы
Практическая – 66а (КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров

са,29

г.Чебоксар
ы,
ул.К.Марк
са, 27

Банки и банковское дело

Аграрное право

Основы предпринимательства

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ 58А:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer),
белая магнитно-маркерная доска
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ ПО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,27
г.Чебоксар
ы,
ул.К.Марк
са, 27

Спортивный комплекс:
блок для мышц спины (верхняя
тяга), блочная рамка,
гиперэкстензия горизонтальная,
грудь машина (баттерфляй),
машина для мышц груди, манекен
борцовский, скамья для жима
универсальная, стойка для
приседаний, стойка под штанги, ТФизическая культура
образная тяга, Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер для
мышц бедра (сгибатель), тренажер
для мышц бедра (разгибатель)
Спортивный зал главного корпуса:
кольца баскетбольные (2 шт),
мячи волейбольные (5 шт), мячи
баскетбольные (3 шт.), счетчик
перекидной 1
35.03.06 Агроинженерия (профиль «Технические системы в агробизнесе»)
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
Философия
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия»,
применяется мультимедийный
комплекс
ЛИНГОФОННЫЙ КАБИНЕТ 21
А,
доска классная, столы
Иностранный язык
ученические, стулья, стенды,
цветной телевизор, проигрыватель
DVD BBK DMP 1023 HD,

г.
Чебоксары
, ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27

История

Экономическая теория

Экономика сельского хозяйства

лингафонный кабинет типа ВКН
85 фирмы ВЭАГ, портативный
комплект лингафонного
оборудования ОЛК6К,
применяется мультимедийный
комплекс
ЛИНГОФОННЫЙ КАБИНЕТ 30
А,
доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды,
применяется мультимедийный
комплекс
Практическая
–
38а
(ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 66а (КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,

Политология

Русский язык и культура речи

(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
ЛИНГОФОННЫЙ КАБИНЕТ 18
А
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Ауд. 2-104, «Лаборатория
зерноуборочных машин»
Комбайн «ACROS-530»,
культиватор КОН-2,8,
культиватор КСШ-5, образцы
рабочих органов с/х машин, плуг
ПЛН-4-35

История развития
сельскохозяйственной техники

Ауд. 2-106, «Лаборатория
кормоуборочных машин»
Комбайн кормоуборочный
«Енисей 324», жатка, подборщик,
косилки КС-2,1, КРН-2,1,
наглядные пособия
Ауд. 2-207, «Лаборатория
сельскохозяйственных машин»
Механическая сеялка «Amazone
D9-60», секция
рассадопосадочной машины СКН-

27
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

6А, сеялка овощная СО-4,2 ,
сеялка СУПН-8, наглядные
пособия, рабочие органы сеялок

Культурология

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Ауд. 2-104, «Лаборатория
зерноуборочных машин»
Комбайн «ACROS-530»,
культиватор КОН-2,8,
культиватор КСШ-5, образцы
рабочих органов с/х машин, плуг
ПЛН-4-35
Ауд. 2-106, «Лаборатория
кормоуборочных машин»

Введение в направление
«Агроинженерия»

Комбайн кормоуборочный
«Енисей 324», жатка, подборщик,
косилки КС-2,1, КРН-2,1,
наглядные пособия
Ауд. 2-207, «Лаборатория
эксплуатации посевных и
посадочных машин»
Механическая сеялка «Amazone
D9-60», секция
рассадопосадочной машины СКН6А, сеялка овощная СО-4,2 ,
сеялка СУПН-8, наглядные

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

пособия, рабочие органы сеялок

История религий

Основы трудового права

Земельное законодательство

Управление проектами

Управление инновациями

Математика

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды,
применяется мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 57 а
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27
г.
Чебоксары

Компьютерный класс
11 персональных компьютеров

Физика

Лаборатория физики: 1-301
Лаборатория электричества: 1-304
Лаборатория физики: 1-307
Комплект
лабораторного
оборудования для проведения
опытов
по
физике
с
использованием
компьютера.
Стенд лабораторный «физик»,
лазер
газовый,
интенсиометр
ИМА-1, источник питания Б5-30,
измеритель
Е7-8,
колориметр
КОЛ-1М,
установка
ФД-201,
микроскоп
«Мир-12»,
осциллограф, поляриметр СМ-3,
пирометр «Проминь», радиометр
ПП-8, выпрямители, термостаты,
частотомеры,
амперметры,
вольтметры,
весы
ВЛТК-500,
потенциометры

Химия

Лаборатория общей химии
Весы ВЛР-300, Вытяжной шкаф,
Таблица «Растворимость кислот и
оснований»,
Таблица

,
ул.
К.Маркса,
27
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,

Биология с основами экологии

Теоретическая механика

Теория механизмов и машин

«Периодическая
система
Менделеева»,
Химические
реактивы,
Пробирки,
Колбы,
Пипетки, Штативы, Чашки Петри,
Ступка с пестиком, Мерные
стаканы
Фотоэлектроколориметр ФЭК–56
М,
газоанализатор ГИАМ-23,
дозиметр «Белла», концентратомер
ИКИ-003, микроскопы МБР-1,
МБИ-1,
МБС-9,
актинометр,
центрифуга.
Ауд.
1-312.
Лаборатория
теоретической механики: Модель
кривошипно-ползунного
механизма ТММ17А-1, кулисный
механизм
ТМ-49,
модель
планетарного механизма ТМ-39,
эпициклический механизм ТМ-60,
модель полиспаста ТМ 1 084,
гироскоп ТМ 38МАССА, скамья
Жуковского,
вращательный
маятник ТМ-88
Ауд. 1-315, лаборатория теории
механизмов и машин:
Станок
для
динамической
балансировки ТММ-1К, установка
для
уравновешивания
вращающихся
масс
ТММ35,модель шарнира Гука ТММ-13,
модель кривошипно-ползунного
механизма А-1-560, комплект
приборов для построения зубьев

29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Сопротивление материалов

Информатика

Детали машин и основы
конструирования

ТММ-42 и ТММ-49, комплекты
моделей «кулачковые механизмы»
и
«зубчатые
механизмы»,
кинематические пары ТММ-8
Ауд.
1-400,
«Лаборатория
сопротивления материалов»
Универсальный учебный комплекс
по сопротивлению материалов
СМ-1 – 1 шт.
Блок измерительный – 1 шт.
Блок измерения деформаций – 1
шт.
Комплект
оснастки
по
сопротивлению материалов – 1
комп.
Ауд.
1-107,
«Лаборатория
сопротивления материалов»
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Станок токарный 1М95 – 1 шт.
Компьютерный класс 1-504: 11
персональных
компьютеров,
Microsoft Windows XP professional
edition с пакетом обновлений
SERVICE PACK 3, Microsoft Office
2007, Компас
Компьютерный класс 1-402: 11
персональных компьютеров;
проектор Toshiba- 2000
Ауд. 1-317, лаборатория деталей
машин и основы конструирования:
Автоматизированный
лабораторный комплекс «Детали

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,

Машинная графика

Основы триботехники

машин - передачи ременные» – 1
шт.
Установка для испытания на
растяжение и сжатие ДМ-30М – 1
шт.
Установка ДМ 36М – 1 шт.
Установка ДМ 28 – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Набор образцов резьб – 1 комп.
Редуктор цилиндрический РМ- 2
шт.
Редуктор червячный РЧ – 4 шт.
Редуктор волновой ВЗ – 1 шт.
Набор клуппов для нарезания
резьбы – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
надежности технических систем»
13 персональных компьютеров

25

Ауд. 1-504, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд. 1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Ауд.
1-213.
«Лаборатория
триботехники»
Электроискровая установка ЭФИ25И – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
электрооборудования КИ-968 – 2
шт.
Машина
для
испытания
материалов на трение и износ 2070

СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Зарядное устройство ВСА-5 – 1
шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт.
Ауд. 1-208, компьютерный класс
13 персональных компьютеров

Технология животноводства

1-415, «Лаборатория техники и
технологии в животноводстве»
Дозатор ДДК;
Корнерезка КПИ-4;
Моечная машина М-4М;
Телевизор цв. Витязь;
Смеситель сыпучих кормов;
Измельчитель грубых кормов;
Сушильный шкаф СЗШ-3М;
Весы электронные для проведения
исследований.
Ауд. 1-419, «Лаборатория
механизации животноводства»
Дробилка безрешетная
ДБ-5,
Измельчитель-смеситель кормов
УРИК 25/45 (Фермер)
Ауд. 1-111, «Лаборатория
транспортной энергитики»
ИКМ-5 измельчитель
камнеуловитель мойка для
корнеклубнеплодов;
Волгарь-5 измельчитель кормов;

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Технология производства
продукции животноводства

ИГК-30 Б
Измельчитель грубых кормов;
СКО–Ф-3
смеситель кормов;
ИСК-3
Измельчитель-смеситель кормов;
ПСК-5 погрузчик кормов;
Дробилка кормов Ф-1 М;
Резервуар охладитель молока
РПО-1,6;
Водоохлаждающая установка УВ10;
Вакуумная установка
УВУ-60/45.
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор качества молока
«Клевер-2» со стартовым набором
реактивов, анализатор качества
молока «Клевер 2М» со стартовым
набором реактивов,
вискозиметрический анализатор
соматических клеток в молоке
«Соматос В», индикатор мастита
«Маститон», рН – метр «Нитрон»,
сепаратор, коптилка, мельница,
плитка электрическая, водяная
баня (кастрюля), ареометры,
термометры ртутные, эксикаторы,
штативы, бюретки, пинцеты,
лабораторная посуда, (химические

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са, 29

Основы научных исследований и
патентоведение

Гидрофизика дисперсных сред

Начертательная геометрия и
инженерная графика

Электротехника и электроника

колбы, стаканы, воронки,
цилиндры, пробирки, бюксы,
пипетки), мультимедийный
комплект (Ноутбук hP Compag
6735 ES, проектор Toshiba x 2000,
экран), аппаратурнотехнологические схемы хранения
и переработки продукции
животноводства, видеофильмы
Ауд. 2-201, «Лаборатория по
основам научных исследований»
Столы и стулья ученические,
наглядные образцы
Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Компьютерный класс 1-504: 11
персональных
компьютеров,
Microsoft Windows XP professional
edition с пакетом обновлений
SERVICE PACK 3, Microsoft Office
2007, Компас
Компьютерный класс 1-309
Ауд. 1-508, «Лаборатория
электропривода и
электрооборудования»
Генератор б/у; Клещи
электрические; Регуляторы
напряжения; Трансформаторы; Эл.

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

магнит. Тормаз
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и
пневмоавтоматика "СПУ-УН-0725ЛР-01; Лабораторный комплекс
"Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ
электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи";
Лабораторный комплекс
"Электротехника и основы

электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины";
Типовой комплект учебного
оборудования "Теория электрич.
цепей и основы электроники»
Ауд. 0-103, лаборатория
теплотехники:

Теплотехника

Материаловедение и технология
конструкционных материалов

1. Стенд-тренажер «Тепловой
насос-1».
2. Стенд «Испытание
компрессорной установки».
3. Стенд «Исследование
коэффициента излучения твердого
тела».
4. Стенд «Определение изобарной
теплоемкости воздуха».
5. Стенд «Устройство для
изучения процесса сушки».
Ауд.
1-106,
«Лаборатория
технологии машиностроения»
Станок сверлильный настольный
КОРВЕТ-43 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 2 шт.
Стол-верстак с тисками – 13 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Преобразователь (макет) – 1 шт.
Трансформатор ТС-300 (макет) – 1
шт.

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Ауд. 1-108, инструментальная
кладовая
Станок
универсально-заточной
LТG 200 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Ауд.
1-109,
механическая
мастерская
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок

3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2 т.
– 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд.
1-110,
«Лаборатория
прогрессивных
технологий
обработки материалов»
Станок токарный с ЧПУ СКЕ
6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240 – 1 шт.
Станок
сверлильный
PROFI
G10525 – 1 шт.
Станок
радиально-сверлильный
Z3732X8 – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками

– 2 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд.
1-113,
«Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1

шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 – 1
шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией
ССН-101В – 1 шт.
Ауд.
1-209,
«Лаборатория
материаловедения»
Микроскоп металлографический
МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп металлографический
ММУ-3 – 2 шт.
Твердомер ТШ-2 – 2 шт
Твердомер ТШ-2М – 2 шт.
Твердомер ТК-2М – 3 шт.
Печь тигельная ПТ-1000 – 1
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Гальванометры
Ауд.
1-211,
«Лаборатория
контроля технического состояния
транспортных средств»
Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ 6/11-В
– 1 шт.

Стилоскоп
универсальный
«Спектр» СЛУ-1 – 1 шт.
Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ауд.
1-212,
«Лаборатория
монтажа, эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи
ручные
для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд. 1-208, компьютерный класс
13 персональных компьютеров
Метрология, стандартизация и
сертификация

Ауд. 1-217, «Лаборатория
метрологии, стандартизации и

г.
Чебоксары

сертификации»
Оптиметр вертикальный ОВО –
21шт.
Оптиметр горизонтальный ИКГ –
2 шт.
Микроскоп МИП-2 - 1 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Микроскоп МЛ – 1 шт.
Стойка ИКВ с микатором - 2 шт.
Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11 комп.
Набор угловых мер МУ-1 – 1
комп.
Набор калибров для контроля
валов – 1 комп.
Набор калибров для контроля
отверстий – 1 комп.
Стойка магнитно-измерительная –
1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.
Нутромеры НИ-100-160 – 2 комп.
Штангенциркуль ЖК – 2 шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ – 5 комп.
Образцы шероховатостей (набор
№ 3) – 1 комп.
Образцы для измерений – 3 комп.
Угломер Кушникова – 2 шт.

,
ул.
Пушкина,
25

Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер микрометрический
ГМ – 2 шт.
Ауд. 1-208., компьютерный класс
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-402, 1-403, лаборатория,
кабинет безопасности
жизнедеятельности:

Безопасность жизнедеятельности

Лабораторный стенд
«Защитное заземление и зануление
и зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;
Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный
ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 «
ЭКО-1»;

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных
газов и паров
( с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М
Ауд. 1-508. «Лаборатория
электропривода и
электрооборудования»
Генератор б/у; Клещи
электрические; Регуляторы
напряжения; Трансформаторы; Эл.
магнит. Тормаз

Автоматика

Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и
пневмоавтоматика "СПУ-УН-0725ЛР-01; Лабораторный комплекс
"Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ
электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи";
Лабораторный комплекс
"Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины";
Типовой комплект учебного
оборудования "Теория электрич.
цепей и основы электроники

Информационные технологии

Топливо и смазочные материалы

Ауд. 1-504, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд. 1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд.
0-105,
«Лаборатория
эксплуатационных материалов»
1. Образцы автомобильных
эксплуатационных материалов.

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,

2. Проектор Acer.
3. Холодильник Свияга 410.
4. Аппарат для разгонки
нефтепродуктов.
5. Ареометры.
6. Приборы для определения
фактических смол в моторном
топливе.
7. Стеклопосуда для определения
наличия в нефтепродуктах
минеральных кислот и щелочей,
непредельных углеводородов.
8. Аппарат для определения
температуры вспышки ПВН.
9. Прибор для определения
температуры помутнения и
застывания дизельного топлива.
10. Капиллярные вискозиметры
типа ВПЖ-2.
11. Аппарат для определения
условной вязкости.
12. Прибор для определения
содержания воды в масле.
13. Аппарат для определения
температуры вспышки и
воспламенения в открытом тигле.
14. Пенетрометр для определения
пенетрации пластичных смазок.
15. Прибор для определения
температуры каплепадения.
16. Ручная лаборатория РЛ.
17. Планшеты с образцами
нефтепродуктов и их оценочные

25

Технология растениеводства

показатели стандарта.
18. Образцы топлив, масел, смазок
и технических жидкостей.
19. Вытяжной шкаф.
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Термостат, сушильный шкаф,
центрифуга лабораторная «Ока»,
холодильник «Свияга», жарочный
шкаф «Abat», весы электронные,
микроскопы, рН-метр, мельница
электрическая лабораторная ЭМ3А, пурка литровая с падающим
грузом, плитка электрическая,
водяная баня (кастрюля),
ареометры, термометры ртутные,
пинцеты, спиртомер, блендер,
столовая посуда и
принадлежности, кофемолка,
соковыжималка для цитрусовых,
штативы, бюретки, эксикаторы,
лабораторная посуда, (химические
колбы, стаканы, воронки,
цилиндры, пробирки, бюксы,
пипетки)
ступка с пестиком,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические
схемы хранения и переработки

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

Механизация животноводства

продукции растениеводства,
видеофильмы
Ауд. 1-406, «Лаборатория доения и
первичной обработки молока»
Охладитель молока ОМ-1;
Пульсатор;
Пульсатор АДУ 02100;
Доильный аппарат «Нурлат»;
Доильная установка АИД-2
(алюм.) исп.
Доильный аппарат «Майга»;
Линейная доильная утановка
ведѐрного типа АД-100 Б
Ауд. 1-411, «Класс
инновационного молочного
оборудования»
Линия доильной установки
DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11
Персональный
компьютер
«Информатика» 1 шт.;
Alpro system
Kompas 3D V12
Ауд. 1-415, «Лаборатория
техники и технологии в
животноводстве»
Дозатор ДДК;
Корнерезка КПИ-4;
Моечная машина М-4М;
Телевизор цв. Витязь;

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Тракторы и автомобили

Смеситель сыпучих кормов;
Измельчитель грубых кормов;
Сушильный шкаф СЗШ-3М;
Весы электронные для проведения
исследований.
Ауд. 1-419, «Лаборатория
механизации животноводства»
Дробилка безрешетная ДБ-5;
Измельчитель-смеситель кормов
УРИК 25/45 (Фермер)
Ауд. 1-111, «Лаборатория
транспортной энергетики
ИКМ-5 измельчитель
камнеуловитель мойка для
корнеклуюнеплодов;
Волгарь-5 измельчитель кормов;
ИГК-30 Б
Измельчитель грубых кормов;
СКО–Ф-3
смеситель кормов;
ИСК-3
Измельчитель-смеситель кормов;
ПСК-5 погрузчик кормов;
Дробилка кормов Ф-1 М;
Резервуар охладитель молока
РПО-1,6;
Водоохлаждающая установка УВ10;
Вакуумная установка
УВУ-60/45.
Ауд. 0-116, «Лаборатория
конструкций и эксплуатационных
свойств машин»

г.
Чебоксары
,
ул.

1. Автоматическая коробка
передач гидромеханическая 4-х
ступенчатая.
2. Двигатель.
3. Двигатель ВАЗ-2112 (21124).
4. Дизельный двигатель л/а с
навесным оборудованием в сборе
со сцеплением и коробкой
передач.
5. Колесо в сборе на подставке в
разрезе (легковой).
6. Передняя подвеска
переднеприводного автомобиля с
рулевым механизмом и
тормозным механизмом в сборе.

Пушкина,
25

«Лаборатория автомобилей и
рракторов»
1. Трансмиссия КАМАЗ-5320
(макет)
2. Трактор МТЗ-80 Л (нагл.
пособие)
3. Трактор ДТ-75 М (нагл.
пособие)
4. Автомобиль ГАЗ-53 (наг. пос.)
Ауд. 2-104, «Лаборатория
зерноуборочных машин»
Сельскохозяйственные машины

Комбайн «ACROS-530»,
культиватор КОН-2,8,
культиватор КСШ-5, образцы
рабочих органов с/х машин, плуг
ПЛН-4-35

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Ауд. 2-106, «Лаборатория
кормоуборочных машин»
Комбайн кормоуборочный
«Енисей 324», жатка, подборщик,
косилки КС-2,1, КРН-2,1,
наглядные пособия
Ауд. 2-207, «Лаборатория
сельскохозяйственных машин»
Механическая сеялка «Amazone
D9-60», секция
рассадопосадочной машины СКН6А, сеялка овощная СО-4,2 ,
сеялка СУПН-8, наглядные
пособия, рабочие органы сеялок
Ауд. 2-101, «Лаборатория
эксплуатации машиннотракторного парка»
Эксплуатация машиннотракторного парка

Технология и организация
ремонта машин

Трактор «Беларус», Трактор
(наглядное пособие) МТЗ-80, Т-25,
Агрегат АТО-9993 ГОСНИТИ,
стенд с ДВС Д-240, ЗМЗ-ГАЗ-53,
Наглядные пособия заправочного
оборудования, стенд по хранению
техники, наглядное оборудование
по ТО
Ауд. 1-100, «Лаборатория техники
транспорта,
обслуживания
и
ремонта»
Настольно сверлильный станок
2А-112 – 1 шт.
Стенд для проверки масляных

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

насосов СПМ-236У – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов и фильтров КИ-5278 – 1
шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры MOTORPAL NC 104–
1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-921М– 1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-22205 – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
гидросистем КИ-4200 – 1 шт.
Стенд для испытания масляных
насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 4 шт.
Стенд
для
регулировки
и
испытания форсунок М-106Э – 1
шт.
Стенд для проверки и регулировки
форсунок КИ-3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания клапанов –
1 шт.
Ауд.
1-109,
«Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.

Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2 т.
– 1 шт.
Стенд
для
статической

балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь»
1 шт.
Прибор
для
проверки
регулировки света фар ОП-К –
шт.
Станок отрезной ножовочный –
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров

Организация производства

Управление производством

Гидравлика

–
и
1
1

Практическая – 50а (КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Ауд.
1-410,
лаборатория
гидравлики
и
гидропневмопривода
Перечень оборудования для

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,

Гидропривод
сельскохозяйственной техники

проведения лабораторных работ:
1.
Определение режима движения
жидкости
2.
Опытная иллюстрация уравнения
бернулли
3.
Определение коэффициента
сопротивления
4.
Истечение жидкости через
отверстия и насосы
5.
Гидравлический удар в напорном
трубопроводе
6.
Водоподъемники
7.
Динамические и объемные насосы
8.
Объемный гидропровод
9.
Гидродинамические передачи.

25

Ауд.
1-410,
гидравлики
пневмопривода

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

и

лаборатория
гидро-

Перечень оборудования для
проведения лабораторных работ:
10.
Определение режима движения
жидкости

11.
Опытная иллюстрация уравнения
бернулли
12.
Определение коэффициента
сопротивления
13.
Истечение жидкости через
отверстия и насосы
14.
Гидравлический удар в напорном
трубопроводе
15.
Водоподъемники
16.
Динамические и объемные насосы
17.
Объемный гидропровод
18.
Гидродинамические передачи.
Ауд. 1-508, «Лаборатория
электропривода и
электрооборудования»

Электропривод и
электрооборудование

Генератор б/у; Клещи
электричексие; Регуляторы
напряжения; Трансформаторы; Эл.
магнит. Тормаз
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и
пневмоавтоматика "СПУ-УН-0725ЛР-01; Лабораторный комплекс
"Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ
электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи";
Лабораторный комплекс
"Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины";
Типовой комплект учебного

оборудования "Теория электрич.
цепей и основы электроники»

Машины и оборудование в
животноводстве

Ауд.
1-406,
«Лаборатория
механизации первичной обработки
молока»
Охладитель молока ОМ-1;
Пульсатор;
Пульсатор АДУ 02100;
Доильный аппарат
« Нурлат»;
Доильная установка АИД-2
(алюм.) исп.
Доильный аппарат
« Майга;
Линейная доильная утановка
ведѐрного типа АД-100 Б.
Ауд. 1-411, «Класс
инновационного молочного
оборудования»
Линия доильной установки
DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11
Персональный
компьютер
«Информатика» 1 шт.;
Alpro system
Kompas 3D V12
Ауд. 1-415, «Лаборатория
механизации приготовления и

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

раздачи кормов»
Дозатор ДДК;
Корнерезка КПИ-4;
Моечная машина М-4М;
Телевизор цв. Витязь;
Смеситель сыпучих кормов;
Измельчитель грубых кормов;
Сушильный шкаф СЗШ-3М;
Весы электронные для проведения
исследований.
Ауд. 1-419, «Лаборатория
механизации, электрификации и
автоматизации животноводства»
Дробилка безрешетная ДБ-5;
Измельчитель-смеситель кормов
УРИК 25/45 (Фермер)
Ауд. 1-111, «Лаборатория
транспортной энергетики»
ИКМ-5 измельчитель
камнеуловитель мойка для
корнеклуюнеплодов;
Волгарь-5 измельчитель кормов;
ИГК-30 Б
Измельчитель грубых кормов;
СКО–Ф-3
смеситель кормов;
ИСК-3
Измельчитель-смеситель кормов;
ПСК-5 погрузчик кормов;
Дробилка кормов Ф-1 М;
Резервуар охладитель молока
РПО-1,6;
Водоохлаждающая установка УВ-

Механизация фермерских
хозяйств

10;
Вакуумная установка
УВУ-60/45.
Ауд. 1-406, «Лаборатория доения и
первичной обработки молока»
Охладитель молока ОМ-1;
Пульсатор;
Пульсатор АДУ 02100;
Доильный аппарат
« Нурлат»;
Доильная установка АИД-2
(алюм.) исп.
Доильный аппарат
« Майга;
Линейная доильная утановка
ведѐрного типа АД-100 Б.
Ауд. 1-411, «Класс
инновационного молочного
оборудования»
Линия доильной установки
DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11
Персональный
компьютер
«Информатика» 1 шт.;
Alpro system
Kompas 3D V12
Ауд. 1-111, «Лаборатория
транспортной энергетики»
ИКМ-5 измельчитель
камнеуловитель мойка для
корнеклуюнеплодов;

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Машины и оборудование в
растениеводстве

Волгарь-5 измельчитель кормов;
ИГК-30 Б
Измельчитель грубых кормов;
СКО–Ф-3
смеситель кормов;
ИСК-3
Измельчитель-смеситель кормов;
ПСК-5 погрузчик кормов;
Дробилка кормов Ф-1 М;
Резервуар охладитель молока
РПО-1,6;
Водоохлаждающая установка УВ10;
Вакуумная установка
УВУ-60/45.
Ауд.
2-104,
«Лаборатория
зерноуборочных машин»
Комбайн
«ACROS-530»,
культиватор
КОН-2,8,
культиватор КСШ-5, образцы
рабочих органов с/х машин, плуг
ПЛН-4-35;
Ауд.
2-106,
«Лаборатория
кормоуборочных машин»
Комбайн
кормоуборочный
«Енисей 324», жатка, подборщик,
косилки
КС-2,1,
КРН-2,1,
наглядные пособия;
Ауд.
2-207,
«Лаборатория
сельскохозяйственных машин»
Механическая сеялка «Amazone
D9-60»,
секция
рассадопосадочной машины СКН-

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Процессы и машины в
растениеводстве

6А, сеялка овощная СО-4,2 ,
сеялка
СУПН-8,
наглядные
пособия, рабочие органы сеялок;
Ауд.
2-202,
«Лаборатория
химической защиты растений»
Опрыскиватель
ПОМ-630,
опыливатель ОШУ-50, генератор
аэрозольный
АГ-УД-2,
разбрасыватель МВУ-0,5;
Ауд.
2-203,
«Лаборатория
послеуборочной обработки зерна»
Картофелесажалка
СН-4Б-1,
веялка
лабораторная
К-293,
классификатор
семян
КСП-1,
машина просеивающая К-294,
триер лабораторный;
Ауд. 2-204, «Лаборатория по
теории
и
расчету
сельскохозяйственных машин»
Пурка
зерновая,
наглядные
пособия, макеты с/х техники,
профилограф,
лабораторная
установка
с
катушечным
высевающим
аппаратом,
лабораторная
установка
по
определению
параметров
и
режимов
работы
мотовила,
решетный классификатор РКФ-1,
лабораторная установка для снятия
характеристик вентилятора.
Ауд.
2-104,
«Лаборатория
зерноуборочных машин»
Комбайн
«ACROS-530»,

г.
Чебоксары
,
ул.

культиватор
КОН-2,8,
культиватор КСШ-5, образцы
рабочих органов с/х машин, плуг
ПЛН-4-35;
Ауд.
2-106,
«Лаборатория
кормоуборочных машин»
Комбайн
кормоуборочный
«Енисей 324», жатка, подборщик,
косилки
КС-2,1,
КРН-2,1,
наглядные пособия;
Ауд.
2-207,
«Лаборатория
сельскохозяйственной техники»
Механическая сеялка «Amazone
D9-60»,
секция
рассадопосадочной машины СКН6А, сеялка овощная СО-4,2 ,
сеялка
СУПН-8,
наглядные
пособия, рабочие органы сеялок;
Ауд.
2-202,
«Лаборатория
химической защиты растений»
Опрыскиватель
ПОМ-630,
опыливатель ОШУ-50, генератор
аэрозольный
АГ-УД-2,
разбрасыватель МВУ-0,5;
Ауд.
2-203,
«Лаборатория
послеуборочной обработки зерна»
Картофелесажалка
СН-4Б-1,
веялка
лабораторная
К-293,
классификатор
семян
КСП-1,
машина просеивающая К-294,
триер лабораторный;
Ауд. 2-204, «Лаборатория по
теории
и
расчету

Пушкина,
25

Основы технического
обслуживания машинных
технологий и использования
МТП

Технология производства
механизированных работ

сельскохозяйственных машин»
Пурка
зерновая,
наглядные
пособия, макеты с/х техники,
профилограф,
лабораторная
установка
с
катушечным
высевающим
аппаратом,
лабораторная
установка
по
определению
параметров
и
режимов
работы
мотовила,
решетный классификатор РКФ-1,
лабораторная установка для снятия
характеристик вентилятора.
Ауд.
2-101,
«Лаборатория
эксплуатации
машиннотракторного парка»
Трактор
«Беларус»,
Трактор
(наглядное пособие) МТЗ-80, Т-25,
Агрегат АТО-9993 ГОСНИТИ,
стенд с ДВС Д-240, ЗМЗ-ГАЗ-53,
Наглядные пособия заправочного
оборудования, стенд по хранению
техники, наглядное оборудование
по ТО
Ауд.
2-104,
«Лаборатория
зерноуборочных машин»
Комбайн
«ACROS-530»,
культиватор
КОН-2,8,
культиватор КСШ-5, образцы
рабочих органов с/х машин, плуг
ПЛН-4-35;
Ауд.
2-106,
«Лаборатория
кормоуборочных машин»
Комбайн
кормоуборочный

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Надежность и ремонт машин

«Енисей 324», жатка, подборщик,
косилки
КС-2,1,
КРН-2,1,
наглядные пособия;
Ауд.
2-207,
«Лаборатория
сельскохозяйственных машин»
Механическая сеялка «Amazone
D9-60»,
секция
рассадопосадочной машины СКН6А, сеялка овощная СО-4,2 ,
сеялка
СУПН-8,
наглядные
пособия, рабочие органы сеялок
Ауд. 1-100, «Лаборатория
технологических процессов
обслуживания, ремонта и
диагностики машин»
Настольно сверлильный станок
2А-112 – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов СПМ-236У – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов и фильтров КИ-5278 – 1
шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры MOTORPAL NC 104–
1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-921М– 1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-22205 – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
гидросистем КИ-4200 – 1 шт.
Стенд для испытания масляных
насосов – 1 шт.

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 4 шт.
Стенд
для
регулировки
и
испытания форсунок М-106Э – 1
шт.
Стенд для проверки и регулировки
форсунок КИ-3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания клапанов –
1 шт.
Ауд. 1-104, «Лаборатория
технической эксплуатации и
ремонта силовых агрегатов и
трансмиссий»
Станок для шлифовки клапанов Р108 УХЛ-4– 1 шт.
Магнитный дефектоскоп М-217 –
1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1 шт.
Станок для притирки клапанов ОР6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ – 1 шт.
Газоанализатор-дымомер Автотест
01.04П
Компрессор переносной – 1 шт.
Лебедка ручная рычажная ЛР-1,6/6
– 1 шт.
Плита поверочная 750х1000 – 1

шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ультразвуковая моечная машина
УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и сборки
двигателя Р-776-01 УК – 1 шт.
Стенд для двигателя «Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор для проверки шатунов – 1
шт.
Ключи динамометрические – 2 шт.
Стенд для ремонта и балансировки
молотильных барабанов МО-9216
– 1 шт.
Дефектоскоп магнитный М-217 – 1
шт.
Приспособление
по
комплектованию
насосов
распределительного типа – 1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ, призмы –
5 комп.
Электропривод универсальный – 1
шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии конструкционных
материалов»

Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2 т.

– 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-113, «Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.

Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 – 1
шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией
ССН-101В – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров

Основы надежности машин

Ауд. 1-100, «Лаборатория техники
транспорта, обслуживания и
ремонта»
Настольно сверлильный станок
2А-112 – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов СПМ-236У – 1 шт.
Стенд для проверки масляных

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

насосов и фильтров КИ-5278 – 1
шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры MOTORPAL NC 104–
1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-921М– 1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-22205 – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
гидросистем КИ-4200 – 1 шт.
Стенд для испытания масляных
насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 4 шт.
Стенд
для
регулировки
и
испытания форсунок М-106Э – 1
шт.
Стенд для проверки и регулировки
форсунок КИ-3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания клапанов –
1 шт.
Ауд. 1-104, «Лаборатория
технической эксплуатации и
ремонта силовых агрегатов и
трансмиссий»
Станок для шлифовки клапанов Р108 УХЛ-4– 1 шт.

Магнитный дефектоскоп М-217 –
1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1 шт.
Станок для притирки клапанов ОР6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ – 1 шт.
Газоанализатор-дымомер Автотест
01.04П
Компрессор переносной – 1 шт.
Лебедка ручная рычажная ЛР-1,6/6
– 1 шт.
Плита поверочная 750х1000 – 1
шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ультразвуковая моечная машина
УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и сборки
двигателя Р-776-01 УК – 1 шт.
Стенд для двигателя «Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор для проверки шатунов – 1
шт.
Ключи динамометрические – 2 шт.
Стенд для ремонта и балансировки
молотильных барабанов МО-9216
– 1 шт.
Дефектоскоп магнитный М-217 – 1

шт.
Приспособление
по
комплектованию
насосов
распределительного типа – 1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ, призмы –
5 комп.
Электропривод универсальный – 1
шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.

Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2 т.
– 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-113, «Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде

защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 – 1
шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией

ССН-101В – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров

Основы теории мобильных
энергосредств

Двигатели внутреннего сгорания

Ауд.
0-05,
«Лаборатория
конструкций
двигателей
внутреннего сгорания»
1. Комплект средств для проверки
аккумулятора автомобиля Э-412.
2. Действующий стенд
«Действующий двигатель ВАЗ2110».
3. Маслораздатчик моторного и
трансмиссионного масла.
4. Наглядное пособие ВАЗ 2121.
5. Прибор Карат-4.
6. Сварочный трансформатор
ТДМ-20.
7. Стробоскоп для диз. двигателей
МЗД.
Ауд.
1-111,
«Лаборатория
транспортной энергетики»
1. Двигатель СМД-62.
2. Компрессор С412М.
3. Диагностика-3333.
4. Стенд КИ-4200.
5. Стенд КИ-921М.
6. Стенд КИ-968.
7. Стенд СТЭУ-7.
8. Аппарат свар. ВКС-500.
9. Двигатель Д-240.

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

10. Двигатель ЗИЛ-130.
11. Двигатель УД-25.
12. Двигатель ЗМЗ-51.

Физическая культура

Ауд.
0-05,
«Лаборатория
конструкций
двигателей
внутреннего сгорания»
1. Комплект средств для проверки
аккумулятора автомобиля Э-412.
2. Действующий стенд
«Действующий двигатель ВАЗ2110».
3. Маслораздатчик моторного и
трансмиссионного масла.
4. Наглядное пособие ВАЗ 2121.
5. Прибор Карат-4.
6. Сварочный трансформатор
ТДМ-20.
7. Стробоскоп для диз. двигателей
МЗД.
Спортивный комплекс:
блок для мышц спины (верхняя
тяга), блочная рамка,
гиперэкстензия горизонтальная,
грудь машина (баттерфляй),
машина для мышц груди, манекен
борцовский, скамья для жима
универсальная, стойка для
приседаний, стойка под штанги, Тобразная тяга, Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер для
мышц бедра (сгибатель), тренажер
для мышц бедра (разгибатель)

г.
Чебоксары
, ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

Правила и безопасность
дорожного движения

Спортивный зал главного корпуса:
кольца баскетбольные (2 шт),
мячи волейбольные (5 шт), мячи
баскетбольные (3 шт.), счетчик
перекидной 1 шт., водонагреватели
электрические (2 шт.), конуса
(комплект для ОФП), корзина
баскетбольная, лестницы
(комплект для ОФП), ракетка
бадминтонная (8 шт), сетка
волейбольная с тросом (2 шт.),
скамьи (7 шт.), стеллаж для
кубков, стол для армрестлинга,
комплект номеров нагрудный,
скакалки (14 шт.), спортивное
табло для баскетбола, спортивное
табло для греко-римской и
вольной борьбы, стол для
настольного тенниса (4 шт.), щит
баскетбольный 2 шт., мишень
дартс 6 шт.
Ауд. 0-212, «Кабинет правил и
безопасности
дорожного
движения»
Стенд
«Первая
медицинская
помощь», стенды по правилам
дорожного движения, манекен
«Максим 2», телевизор, проектор,
экран,
5
персональных
компьютеров, макет светофора,
магнитная длска

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

35.03.06 Агроинженерия (профиль «Электрооборудование и электротехнологии»)

Философия

Иностранный язык

История

КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия»,
применяется мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды,
цветной телевизор, проигрыватель
DVD BBK DMP 1023 HD,
лингафонный кабинет типа ВКН
85 фирмы ВЭАГ, портативный
комплект лингафонного
оборудования ОЛК6К,
применяется мультимедийный
комплекс
Аудитория 30 а,
доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды,
применяется мультимедийный

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

Экономическая теория

Экономика сельского хозяйства

Политология

Русский язык и культура речи

комплекс
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 66а (КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ
18 а,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27

АУД. 2-104, «ЛАБОРАТОРИЯ
ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ МАШИН»
Комбайн «ACROS-530», культиватор
КОН-2,8, культиватор КСШ-5,
образцы рабочих органов с/х машин,
плуг ПЛН-4-35

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

АУД. 2-106, «ЛАБОРАТОРИЯ
КОРМОУБОРОЧНЫХ МАШИН»

История развития
сельскохозяйственной техники

Комбайн кормоуборочный «Енисей
324», жатка, подборщик, косилки КС2,1, КРН-2,1, наглядные пособия
АУД. 2-207, «ЛАБОРАТОРИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
МАШИН»

Культурология

Введение в направление
«Агроинженерия»

Механическая сеялка «Amazone
D9-60»,
секция
рассадопосадочной машины СКН6А, сеялка овощная СО-4,2 ,
сеялка
СУПН-8,
наглядные
пособия, рабочие органы сеялок
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
АУД. 1-517, «ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный
комплекс

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

История религий

Основы трудового права

Земельное законодательство

Управление проектами

Управление инновациями

"Электрические
цепи";
Лабораторный
комплекс
"Электротехника
и
основы
электроники"; Типовой комплект
учебного
оборудования
"Электрические
машины";
Типовой
комплект
учебного
оборудования "Теория электрич.
цепей и основы электроники
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды,
применяется мультимедийный
комплекс
Аудитория 204,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Аудитория 204,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 57 а

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.

Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Математика

Физика

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ: 1-301
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА: 1-304
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ: 1-307
Комплект
лабораторного
оборудования для проведения
опытов
по
физике
с
использованием
компьютера.
Стенд лабораторный «физик»,
лазер
газовый,
интенсиометр
ИМА-1, источник питания Б5-30,
измеритель
Е7-8,
колориметр
КОЛ-1М,
установка
ФД-201,
микроскоп
«Мир-12»,
осциллограф, поляриметр СМ-3,
пирометр «Проминь», радиометр
ПП-8, выпрямители, термостаты,
частотомеры,
амперметры,

Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

вольтметры,
весы
потенциометры

Химия

Биология с основами экологии

Теоретическая механика

Теория механизмов и машин

ВЛТК-500,

ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕЙ ХИМИИ
Весы ВЛР-300, Вытяжной шкаф,
Таблица «Растворимость кислот и
оснований»,
Таблица
«Периодическая
система
Менделеева»,
Химические
реактивы,
Пробирки,
Колбы,
Пипетки, Штативы, Чашки Петри,
Ступка с пестиком, Мерные
стаканы
КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ
Фотоэлектроколориметр ФЭК–56
М,
газоанализатор ГИАМ-23,
дозиметр «Белла», концентратомер
ИКИ-003, микроскопы МБР-1,
МБИ-1,
МБС-9,
актинометр,
центрифуга.
Ауд.
1-312.
Лаборатория
теоретической механики: Модель
кривошипно-ползунного
механизма ТММ17А-1, кулисный
механизм
ТМ-49,
модель
планетарного механизма ТМ-39,
эпициклический механизм ТМ-60,
модель полиспаста ТМ 1 084,
гироскоп ТМ 38МАССА, скамья
Жуковского,
вращательный
маятник ТМ-88

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

АУД.
1-315,
ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕОРИИ
МЕХАНИЗМОВ
И

г.
Чебоксары

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

МАШИН:

Сопротивление материалов

Информатика

Станок
для
динамической
балансировки ТММ-1К, установка
для
уравновешивания
вращающихся
масс
ТММ35,модель шарнира Гука ТММ-13,
модель кривошипно-ползунного
механизма А-1-560, комплект
приборов для построения зубьев
ТММ-42 и ТММ-49, комплекты
моделей «кулачковые механизмы»
и
«зубчатые
механизмы»,
кинематические пары ТММ-8
АУД. 1-400, «ЛАБОРАТОРИЯ
СОПРОТИВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ»
Универсальный учебный комплекс
по сопротивлению материалов
СМ-1 – 1 шт.
Блок измерительный – 1 шт.
Блок измерения деформаций – 1
шт.
Комплект
оснастки
по
сопротивлению материалов – 1
комп.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС 1504:
11 персональных компьютеров,
Microsoft Windows XP professional
edition с пакетом обновлений
SERVICE PACK 3, Microsoft Office
2007, Компас

,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Компьютерный класс 1-402: 11
персональных компьютеров;
проектор Toshiba- 2000
АУД.
1-317,
ЛАБОРАТОРИЯ
ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ОСНОВЫ
КОНСТРУИРОВАНИЯ:

Детали машин и основы
конструирования

Автоматизированный
лабораторный комплекс «Детали
машин - передачи ременные» – 1
шт.
Установка для испытания на
растяжение и сжатие ДМ-30М – 1
шт.
Установка ДМ 36М – 1 шт.
Установка ДМ 28 – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Набор образцов резьб – 1 комп.
Редуктор цилиндрический РМ- 2
шт.
Редуктор червячный РЧ – 4 шт.
Редуктор волновой ВЗ – 1 шт.

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Набор клуппов для нарезания резьбы
– 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория надежности
технических систем»
13 персональных компьютеров

Машинная графика

АУД. 1-504, КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
11 персональных компьютеров
АУД. 1-402, КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
11 персональных компьютеров

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Математическое моделирование

Теория электромагнитного поля

АУД. 1-504, КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
11 персональных компьютеров
АУД. 1-402, КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
11 персональных компьютеров
АУД. 1-513, «ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ,
ЭЛЕКТРОНИКИ, ЭЛЕКТРОПНЕВМОПРИВОДА И
АВТОМАТИКИ»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и
пневмоавтоматика "СПУ-УН-0725ЛР-01; Лабораторный комплекс
"Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-508, «Лаборатория
электропривода и
электрооборудования»
Генератор б/у; Клещи
электрические; Регуляторы

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

напряжения; Трансформаторы; Эл.
магнит. тормаз
АУД. 1-513, «ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ,
ЭЛЕКТРОНИКИ, ЭЛЕКТРОПНЕВМОПРИВОДА И
АВТОМАТИКИ»

Электромагнитная
совместимость

Электрические измерения

Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и
пневмоавтоматика "СПУ-УН-0725ЛР-01; Лабораторный комплекс
"Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
АУД. 1-504, КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
11 персональных компьютеров
АУД. 1-508, «ЛАБОРАТОРИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА И
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»
Генератор б/у; Клещи

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

электрические; Регуляторы
напряжения; Трансформаторы; Эл.
магнит. тормаз

Электрические аппараты

АУД. 1-508, «ЛАБОРАТОРИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА И
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»
Генератор б/у; Клещи
электрические; Регуляторы
напряжения; Трансформаторы; Эл.
магнит. тормаз
Ауд. 1-511, «Лаборатория монтажа,
эксплуатации и ремонта
электрооборудования и средств
автоматизации»

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Аппарат "Искра-1"; Аппарат
Амплипульс 5; Аппарат УВЧ-66;
Облучатели; Прибор УВЧ;
Уфиметр УФМ-71

Начертательная геометрия и
инженерная графика

Гидравлика

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС 1504:
11
персональных
компьютеров, Microsoft Windows
XP professional edition с пакетом
обновлений SERVICE PACK 3,
Microsoft Office 2007, Компас
Компьютерный класс 1-309

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

АУД. 1-410, ЛАБОРАТОРИЯ
ГИДРАВЛИКИ
И
ГИДРОПНЕВМОПРИВОДА

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,

Перечень оборудования для

проведения лабораторных работ:
19.
Определение режима движения
жидкости
20.
Опытная иллюстрация уравнения
бернулли
21.
Определение коэффициента
сопротивления
22.
Истечение жидкости через
отверстия и насосы
23.
Гидравлический удар в напорном
трубопроводе
24.
Водоподъемники
25.
Динамические и объемные насосы
26.
Объемный гидропровод
27.

25

Гидродинамические передачи.
АУД. 0-103, ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕПЛОТЕХНИКИ:

Теплотехника

1. Стенд-тренажер «Тепловой
насос-1».
2. Стенд «Испытание
компрессорной установки».
3. Стенд «Исследование
коэффициента излучения твердого
тела».

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

4. Стенд «Определение изобарной
теплоемкости воздуха».
5. Стенд «Устройство для изучения
процесса сушки».
Ауд. 1-106, «Лаборатория технологии
машиностроения»

Станок сверлильный настольный
КОРВЕТ-43 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 2 шт.

Стол-верстак с тисками – 13 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Преобразователь (макет) – 1 шт.

Материаловедение и технология
конструкционных материалов

Трансформатор ТС-300 (макет) – 1
шт.
Ауд.
1-108,
«Лаборатория
технологического
оборудования
предприятий технического сервиса»

Станок
универсально-заточной
LТG 200 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками – 1
шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория технологии
конструкционных материалов»

Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.

Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2 т.
– 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и

регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд.
1-110,
«Лаборатория
прогрессивных технологий обработки
материалов»

Станок токарный с ЧПУ СКЕ
6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240 – 1 шт.
Станок
сверлильный
PROFI
G10525 – 1 шт.
Станок
радиально-сверлильный
Z3732X8 – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 2 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд.
1-113,
«Лаборатория
восстановления деталей машин»

Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.

Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 – 1
шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией ССН101В – 1 шт.
АУД.
1-209,
«ЛАБОРАТОРИЯ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»

Микроскоп металлографический
МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп металлографический

ММУ-3 – 2 шт.
Твердомер ТШ-2 – 2 шт
Твердомер ТШ-2М – 2 шт.
Твердомер ТК-2М – 3 шт.
Печь тигельная ПТ-1000 – 1
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Гальванометры
Ауд. 1-211, «Лаборатория контроля
технического
состояния
транспортных средств»

Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ 6/11-В
– 1 шт.
Стилоскоп
универсальный
«Спектр» СЛУ-1 – 1 шт.
Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ауд. 1-212, «Лаборатория монтажа,
эксплуатации
и
ремонта
технологического оборудования»

Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.

Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи
ручные
для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров
АУД. 1-217, «ЛАБОРАТОРИЯ
МЕТРОЛОГИИ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И
СРЕТИФИКАЦИИ»

Метрология, стандартизация и
сертификация

Оптиметр вертикальный ОВО –
21шт.
Оптиметр горизонтальный ИКГ –
2 шт.
Микроскоп МИП-2 - 1 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Микроскоп МЛ – 1 шт.
Стойка ИКВ с микатором - 2 шт.
Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11 комп.
Набор угловых мер МУ-1 – 1
комп.
Набор калибров для контроля
валов – 1 комп.
Набор калибров для контроля

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

отверстий – 1 комп.
Стойка магнитно-измерительная –
1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.
Нутромеры НИ-100-160 – 2 комп.
Штангенциркуль ЖК – 2 шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ – 5 комп.
Образцы шероховатостей (набор
№ 3) – 1 комп.
Образцы для измерений – 3 комп.
Угломер Кушникова – 2 шт.
Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер микрометрический ГМ –
2 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров
АУД. 1-402, 1-403, ЛАБОРАТОРИЯ,
КАБИНЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Безопасность жизнедеятельности

Лабораторный стенд
«Защитное заземление и зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД01;

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;
Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный
ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 «
ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных
газов и паров
( с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М

Автоматика

АУД. 1-508. «ЛАБОРАТОРИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА И
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»
Генератор б/у; Клещи электрические;
Регуляторы напряжения;

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Трансформаторы; Эл. магнит. Тормаз
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи"; Лабораторный
комплекс "Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины"; Типовой
комплект учебного оборудования
"Теория электрич. цепей и основы
электроники

Информационные технологии

Ауд. 1-504, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд. 1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд. 1-508. «Лаборатория
электропривода и
электрооборудования»
Генератор б/у; Клещи электрические;
Регуляторы напряжения;
Трансформаторы; Эл. магнит. Тормаз
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»

Электроника

Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ электротехники»
Демонстрационный комплекс по

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
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курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи"; Лабораторный
комплекс "Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины"; Типовой
комплект учебного оборудования
"Теория электрич. цепей и основы
электроники

Техника и технологии в
растениеводстве

АУД. 2-104, «ЛАБОРАТОРИЯ
ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ МАШИН»
Комбайн «ACROS-530», культиватор
КОН-2,8, культиватор КСШ-5,
образцы рабочих органов с/х машин,
плуг ПЛН-4-35;
Ауд. 2-106, «Лаборатория
кормоуборочных машин»
Комбайн кормоуборочный «Енисей
324», жатка, подборщик, косилки КС2,1, КРН-2,1, наглядные пособия;
Ауд. 2-207, «Лаборатория
сельскохозяйственных машин»
Механическая сеялка «Amazone D960», секция рассадопосадочной
машины СКН-6А, сеялка овощная
СО-4,2 , сеялка СУПН-8, наглядные
пособия, рабочие органы сеялок;
Ауд. 2-202, «Лаборатория химической
защиты растений»
Опрыскиватель ПОМ-630,
опыливатель ОШУ-50, генератор
аэрозольный АГ-УД-2,
разбрасыватель МВУ-0,5;
Ауд. 2-203, «Лаборатория
послеуборочной обработки зерна»

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Картофелесажалка СН-4Б-1, веялка
лабораторная К-293, классификатор
семян КСП-1, машина просеивающая
К-294, триер лабораторный;
Ауд. 2-204, «Лаборатория по теории и
расчету сельскохозяйственных
машин»
Пурка зерновая, наглядные пособия,
макеты с/х техники, профилограф,
лабораторная установка с
катушечным высевающим аппаратом,
лабораторная установка по
определению параметров и режимов
работы мотовила, решетный
классификатор РКФ-1, лабораторная
установка для снятия характеристик
вентилятора.
АУД. 1-415, «ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ»

Техника и технологии в
животноводстве

Дозатор ДДК;
Корнерезка КПИ-4;
Моечная машина М-4М;
Телевизор цв. Витязь;
Смеситель сыпучих кормов;
Измельчитель грубых кормов;
Сушильный шкаф СЗШ-3М;
Весы электронные для проведения
исследований.
Ауд. 1-419, «Лаборатория
механизации, электрификации и
автоматизации животноводства»
Дробилка безрешетная ДБ-5;
Измельчитель-смеситель кормов
УРИК 25/45 (Фермер)

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Ауд. 1-111, павильон машин
ИКМ-5 измельчитель
камнеуловитель мойка для
корнеклуюнеплодов;
Волгарь-5 измельчитель кормов;
ИГК-30 Б
Измельчитель грубых кормов;
СКО–Ф-3
смеситель кормов;
ИСК-3
Измельчитель-смеситель кормов;
ПСК-5 погрузчик кормов;
Дробилка кормов Ф-1 М;
Резервуар охладитель молока
РПО-1,6;
Водоохлаждающая установка УВ10;
Вакуумная установка
УВУ-60/45.
АУД. 1-508. «ЛАБОРАТОРИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА И
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

Теоретические основы
электротехники

Генератор б/у; Клещи электрические;
Регуляторы напряжения;
Трансформаторы; Эл. магнит. Тормаз
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи"; Лабораторный
комплекс "Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины"; Типовой
комплект учебного оборудования
"Теория электрич. цепей и основы
электроники
АУД. 1-508. «ЛАБОРАТОРИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА И
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

Электрические машины

Генератор б/у; Клещи электрические;
Регуляторы напряжения;
Трансформаторы; Эл. магнит. Тормаз
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи"; Лабораторный
комплекс "Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины"; Типовой
комплект учебного оборудования
"Теория электрич. цепей и основы
электроники

Монтаж электрооборудования и
средств автоматизации

АУД. 1-508. «ЛАБОРАТОРИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА И

г.
Чебоксары

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»
Генератор б/у; Клещи электрические;
Регуляторы напряжения;
Трансформаторы; Эл. магнит. Тормаз
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи"; Лабораторный
комплекс "Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины"; Типовой

,
ул.
Пушкина,
25

комплект учебного оборудования
"Теория электрич. цепей и основы
электроники
АУД. 1-508. «ЛАБОРАТОРИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА И
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»
Генератор б/у; Клещи электрические;
Регуляторы напряжения;
Трансформаторы; Эл. магнит. Тормаз
АУД. 1-513, «ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ,
ЭЛЕКТРОНИКИ, ЭЛЕКТРОПНЕВМОПРИВОДА И
АВТОМАТИКИ»

Электропривод

Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
АУД. 1-517, «ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ

г.
Чебоксары
,
ул.
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи"; Лабораторный
комплекс "Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины"; Типовой
комплект учебного оборудования
"Теория электрич. цепей и основы
электроники
Ауд. 1-508. «Лаборатория
электропривода и
электрооборудования»
Генератор б/у; Клещи электрические;
Регуляторы напряжения;
Трансформаторы; Эл. магнит. Тормаз
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»

Электроснабжение
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи"; Лабораторный
комплекс "Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины"; Типовой
комплект учебного оборудования
"Теория электрич. цепей и основы
электроники

Эксплуатация и ремонт
электрооборудования и средств
автоматизации

АУД. 1-504, КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
11 персональных компьютеров
Ауд.
1-517,
«Лаборатория
теоретических
основ
электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный
комплекс
"Электрические
цепи";
Лабораторный
комплекс
"Электротехника
и
основы
электроники"; Типовой комплект
учебного
оборудования
"Электрические
машины";

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Организация производства

Управление производством

Светотехника и
электротехнологии

Электротехнологии в сельском
хозяйстве

Типовой
комплект
учебного
оборудования "Теория электрич.
цепей и основы электрон."
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 50а (КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
АУД. 1-511, «ЛАБОРАТОРИЯ
МОНТАЖА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕМОНТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ»
Аппарат "Искра-1"; Аппарат
Амплипульс 5; Аппарат УВЧ-66;
Облучатели; Прибор УВЧ; Уфиметр
УФМ-71
АУД. 1-511, «ЛАБОРАТОРИЯ
МОНТАЖА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕМОНТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,

СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ»
Аппарат "Искра-1"; Аппарат
Амплипульс 5; Аппарат УВЧ-66;
Облучатели; Прибор УВЧ; Уфиметр
УФМ-71
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи"; Лабораторный
комплекс "Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования

25

"Электрические машины"; Типовой
комплект учебного оборудования
"Теория электрич. цепей и основы
электрон."
АУД. 1-511, «ЛАБОРАТОРИЯ
МОНТАЖА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕМОНТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ»
Аппарат "Искра-1"; Аппарат
Амплипульс 5; Аппарат УВЧ-66;
Облучатели; Прибор УВЧ; Уфиметр
УФМ-71
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»

Применение электрической
энергии в сельском хозяйстве

Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

теоретических основ электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи"; Лабораторный
комплекс "Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины"; Типовой
комплект учебного оборудования
"Теория электрич. цепей и основы
электрон."

АУД. 1-504, КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
11 персональных компьютеров
АУД. 1-517, «ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

Электро- нанотехнология

Энергосбережение и энергоаудит

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи";
Лабораторный комплекс
"Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины"; Типовой
комплект учебного оборудования
"Теория электрич. цепей и основы
электрон."
Ауд. 1-508. «Лаборатория
электропривода и
электрооборудования»
Генератор б/у; Клещи электрические;

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Регуляторы напряжения;
Трансформаторы; Эл. магнит. Тормаз
АУД. 1-513, ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ,
ЭЛЕКТРОНИКИ, ЭЛЕКТРОПНЕВМОПРИВОДА И
АВТОМАТИКИ»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи"; Лабораторный
комплекс "Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины"; Типовой
комплект учебного оборудования
"Теория электрич. цепей и основы

электроники

АУД. 1-504, КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
11 ПЕРСОНАЛЬНЫХ
КОМПЬЮТЕРОВ
АУД. 1-517, «ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

Проектирование систем
энергообеспечения

Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи";
Лабораторный комплекс
"Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины"; Типовой
комплект учебного оборудования
"Теория электрич. цепей и основы
электроники
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
АУД. 1-508. «ЛАБОРАТОРИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА И
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»
Генератор б/у; Клещи электрические;
Регуляторы напряжения;
Трансформаторы; Эл. магнит. Тормаз
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»

Электробезопасность

Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

"Электротехника"
АУД. 1-517, «ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи"; Лабораторный
комплекс "Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины"; Типовой
комплект учебного оборудования
"Теория электрич. цепей и основы
электроники
АУД. 1-513, «ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ,
ЭЛЕКТРОНИКИ, ЭЛЕКТРОПНЕВМОПРИВОДА И
АВТОМАТИКИ»

Пневмопривод и
пневмоавтоматика

Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
АУД. 1-513, «ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ,
ЭЛЕКТРОНИКИ, ЭЛЕКТРОПНЕВМОПРИВОДА И
АВТОМАТИКИ»

Автоматизация технологических
процессов

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-508. «Лаборатория
электропривода и
электрооборудования»
Генератор б/у; Клещи электрические;
Регуляторы напряжения;
Трансформаторы; Эл. магнит. Тормаз

Электрические сети и системы

АУД. 1-513, «ЛАБОРАТОРИЯ

г.

ОБЩЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ,
ЭЛЕКТРОНИКИ, ЭЛЕКТРОПНЕВМОПРИВОДА И
АВТОМАТИКИ»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
АУД. 1-517, «ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный
комплекс
"Электрические
цепи";
Лабораторный
комплекс
"Электротехника
и
основы
электроники"; Типовой комплект
учебного
оборудования
"Электрические
машины";
Типовой
комплект
учебного

Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

оборудования "Теория электрич.
цепей и основы электроники»
АУД. 1-508. «ЛАБОРАТОРИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА И
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

Электрические станции и
подстанции

Генератор б/у; Клещи электрические;
Регуляторы напряжения;
Трансформаторы; Эл. магнит. Тормаз

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

АУД. 1-504, КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС
11 персональных компьютеров
Ауд. 1-504, компьютерный класс

11 персональных компьютеров
АУД. 1-513, «ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ,
ЭЛЕКТРОНИКИ, ЭЛЕКТРОПНЕВМОПРИВОДА И
АВТОМАТИКИ»

Проектирование
электротехнических устройств

Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ электротехники»

Физическая культура

Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный
комплекс
"Электрические
цепи";
Лабораторный
комплекс
"Электротехника
и
основы
электроники"; Типовой комплект
учебного
оборудования
"Электрические
машины";
Типовой
комплект
учебного
оборудования "Теория электрич.
цепей и основы электроники»
Спортивный комплекс:
блок для мышц спины (верхняя
тяга), блочная рамка,
гиперэкстензия горизонтальная,
грудь машина (баттерфляй),
машина для мышц груди, манекен
борцовский, скамья для жима
универсальная, стойка для
приседаний, стойка под штанги, Тобразная тяга, Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер для
мышц бедра (сгибатель), тренажер
для мышц бедра (разгибатель)
Спортивный зал главного корпуса:
кольца баскетбольные (2 шт),
мячи волейбольные (5 шт), мячи

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

баскетбольные (3 шт.), счетчик
перекидной 1 шт., водонагреватели
электрические (2 шт.), конуса
(комплект для ОФП), корзина
баскетбольная, лестницы
(комплект для ОФП), ракетка
бадминтонная (8 шт), сетка
волейбольная с тросом (2 шт.),
скамьи (7 шт.), стеллаж для
кубков, стол для армрестлинга,
комплект номеров нагрудный,
скакалки (14 шт.), спортивное
табло для баскетбола, спортивное
табло для греко-римской и
вольной борьбы, стол для
настольного тенниса (4 шт.), щит
баскетбольный 2 шт., мишень
дартс 6 шт.
АУД. 1-513, «ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ,
ЭЛЕКТРОНИКИ, ЭЛЕКТРОПНЕВМОПРИВОДА И
АВТОМАТИКИ»

Правила технической
эксплуатации

Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи"; Лабораторный
комплекс "Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины"; Типовой
комплект учебного оборудования
"Теория электрич. цепей и основы
электроники»
Ауд. 1-513, «Лаборатория
автоматики»

Теория автоматического
управления

Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»

Правила устройства
электроустановок

Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи"; Лабораторный
комплекс "Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

учебного оборудования
"Электрические машины"; Типовой
комплект учебного оборудования
"Теория электрич. цепей и основы
электроники»

35.03.06 Агроинженерия (профиль «Технологическое оборудование для хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции»)
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
Философия
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия»,
применяется мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ
21 а,
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды,
цветной телевизор, проигрыватель
DVD BBK DMP 1023 HD,
лингафонный кабинет типа ВКН
85 фирмы ВЭАГ, портативный
Иностранный язык
комплект лингафонного
оборудования ОЛК6К,
применяется мультимедийный
комплекс
Аудитория 30 а,
доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27

История

Экономическая теория

Экономика сельского хозяйства

Политология

Русский язык и культура речи

мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
204,
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды,
применяется мультимедийный
комплекс
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 66а (КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
204,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Аудитория 18 а, доска классная,
столы ученические, стулья,

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары

применяется мультимедийный
комплекс
Ауд. 2-104, «Лаборатория
зерноуборочных машин»
Комбайн «ACROS-530»,
культиватор КОН-2,8,
культиватор КСШ-5, образцы
рабочих органов с/х машин, плуг
ПЛН-4-35

,
ул.
К.Маркса,
27
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Ауд. 2-106, «Лаборатория
кормоуборочных машин»
История развития
сельскохозяйственной техники

Комбайн кормоуборочный
«Енисей 324», жатка, подборщик,
косилки КС-2,1, КРН-2,1,
наглядные пособия
Ауд. 2-207, «Лаборатория
сельскохозяйственных машин»
Механическая сеялка «Amazone
D9-60», секция
рассадопосадочной машины СКН6А, сеялка овощная СО-4,2 ,
сеялка СУПН-8, наглядные
пособия, рабочие органы сеялок

Культурология

КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

Введение в направление
«Агроинженерия»

История религий

Ауд.
1-503,
«Лаборатория
технологического
оборудования
для хранения и переработки
продукции
животноводства
и
растениеводства»
Машина
для
сбивания
перемешивания УКМ-4; Печь
ЭШ2К; Тестомес Fimar 7/S;
Установка охладительная ВО-У
2,5; Установка прессования и
охлаждения
творога;
Шкаф
жарочный ШЖЭ-1; Эл. котел
варочный (Варочное устройство);
Автоклав
ВК-300;
Кормоизмельчитель
ручной;
Маслобойка;
Сепаратор;
Эл.
Соковыжималка
Ауд.
1-411,
«Класс
инновационного
молочного
оборудования»
Линия доильной установки
DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11
Персональный
компьютер
«Информатика» 1 шт.;
Alpro system
Kompas 3D V12
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
204,
доска классная, столы

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,

Основы трудового права

Земельное законодательство

Управление проектами

Управление инновациями

Математика

ученические, стулья, стенды,
применяется мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 50а (КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Кабинет математики

29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27
г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
27

г.

Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров

Физика

Лаборатория механики: 1-301
Лаборатория электричества: 1-304
Лаборатория физики: 1-307
Комплект
лабораторного
оборудования для проведения
опытов
по
физике
с
использованием
компьютера.
Стенд лабораторный «физик»,
лазер
газовый,
интенсиометр
ИМА-1, источник питания Б5-30,
измеритель
Е7-8,
колориметр
КОЛ-1М,
установка
ФД-201,
микроскоп
«Мир-12»,
осциллограф, поляриметр СМ-3,
пирометр «Проминь», радиометр
ПП-8, выпрямители, термостаты,
частотомеры,
амперметры,
вольтметры,
весы
ВЛТК-500,
потенциометры

Химия

Лаборатория общей химии
Весы ВЛР-300, Вытяжной шкаф,
Таблица «Растворимость кислот и
оснований»,
Таблица
«Периодическая
система
Менделеева»,
Химические
реактивы,
Пробирки,
Колбы,
Пипетки, Штативы, Чашки Петри,

Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

Биология с основами экологии

Теоретическая механика

Теория механизмов и машин

Ступка с пестиком, Мерные
стаканы
Фотоэлектроколориметр ФЭК–56
М,
газоанализатор ГИАМ-23,
дозиметр «Белла», концентратомер
ИКИ-003, микроскопы МБР-1,
МБИ-1,
МБС-9,
актинометр,
центрифуга.
Ауд.
1-312.
Лаборатория
теоретической механики: Модель
кривошипно-ползунного
механизма ТММ17А-1, кулисный
механизм
ТМ-49,
модель
планетарного механизма ТМ-39,
эпициклический механизм ТМ-60,
модель полиспаста ТМ 1 084,
гироскоп ТМ 38МАССА, скамья
Жуковского,
вращательный
маятник ТМ-88
Ауд. 1-315, лаборатория теории
механизмов и машин:
Станок
для
динамической
балансировки ТММ-1К, установка
для
уравновешивания
вращающихся
масс
ТММ35,модель шарнира Гука ТММ-13,
модель кривошипно-ползунного
механизма А-1-560, комплект
приборов для построения зубьев
ТММ-42 и ТММ-49, комплекты
моделей «кулачковые механизмы»
и
«зубчатые
механизмы»,
кинематические пары ТММ-8

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Сопротивление материалов

Информатика

Детали машин и основы
конструирования

Ауд.
1-400,
«Лаборатория
сопротивления материалов»
Универсальный учебный комплекс
по сопротивлению материалов
СМ-1 – 1 шт.
Блок измерительный – 1 шт.
Блок измерения деформаций – 1
шт.
Комплект
оснастки
по
сопротивлению материалов – 1
комп.

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Компьютерный класс 1-504: 11
персональных
компьютеров,
Microsoft Windows XP professional
edition с пакетом обновлений
SERVICE PACK 3, Microsoft Office
2007, Компас
Компьютерный класс 1-402: 11
персональных компьютеров;
проектор Toshiba- 2000

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Ауд. 1-317, лаборатория деталей
машин и основы конструирования:
Автоматизированный
лабораторный комплекс «Детали
машин - передачи ременные» – 1
шт.
Установка для испытания на
растяжение и сжатие ДМ-30М – 1
шт.
Установка ДМ 36М – 1 шт.
Установка ДМ 28 – 1 шт.

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Стенд-планшет – 7 шт.
Набор образцов резьб – 1 комп.
Редуктор цилиндрический РМ- 2
шт.
Редуктор червячный РЧ – 4 шт.
Редуктор волновой ВЗ – 1 шт.
Набор клуппов для нарезания
резьбы – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров

Машинная графика

Основы триботехники

Ауд. 1-504, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд. 1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд.
1-213.
«Лаборатория
триботехники»
Электроискровая установка ЭФИ25И – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
электрооборудования КИ-968 – 2
шт.
Машина
для
испытания
материалов на трение и износ 2070
СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Зарядное устройство ВСА-5 – 1
шт.
Прибор Э236 – 1 шт.

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Стенд Э-203.П – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров

История развития
перерабатывающей
промышленности

Ауд.
1-503,
«Лаборатория
технологического
оборудования
для хранения и переработки
продукции
животноводства
и
растениеводства»
Машина
для
сбивания
перемешивания УКМ-4; Печь
ЭШ2К; Тестомес Fimar 7/S;
Установка охладительная ВО-У
2,5; Установка прессования и
охлаждения
творога;
Шкаф
жарочный ШЖЭ-1; Эл. котел
варочный (Варочное устройство);
Автоклав
ВК-300;
Кормоизмельчитель
ручной;
Маслобойка;
Сепаратор;
Эл.
Соковыжималка
Ауд.
1-411,
«Класс
инновационного
молочного
оборудования»
Линия доильной установки
DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11
Персональный
компьютер
«Информатика» 1 шт.;

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

История развития пищевой
промышленности

Основы научных исследований и
патентоведение

Alpro system
Kompas 3D V12
Ауд.
1-503,
«Лаборатория
технологического
оборудования
для хранения и переработки
продукции
животноводства
и
растениеводства»
Машина
для
сбивания
перемешивания УКМ-4; Печь
ЭШ2К; Тестомес Fimar 7/S;
Установка охладительная ВО-У
2,5; Установка прессования и
охлаждения
творога;
Шкаф
жарочный ШЖЭ-1; Эл. котел
варочный (Варочное устройство);
Автоклав
ВК-300;
Кормоизмельчитель
ручной;
Маслобойка;
Сепаратор;
Эл.
Соковыжималка
Ауд.
1-411,
«Класс
инновационного
молочного
оборудования»
Линия доильной установки
DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11
Персональный
компьютер
«Информатика» 1 шт.;
Alpro system
Kompas 3D V12
Ауд. 2-201, «Лаборатория по
основам научных исследований»

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары

Столы и стулья ученические,
наглядные образцы

Гидрофизика дисперсных сред

Начертательная геометрия и
инженерная графика

Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Компьютерный класс 1-504: 11
персональных
компьютеров,
Microsoft Windows XP professional
edition с пакетом обновлений
SERVICE PACK 3, Microsoft Office
2007, Компас
Компьютерный класс 1-309
Ауд. 1-508, «Лаборатория
электропривода и
электрооборудования»
Генератор б/у; Клещи
электрические; Регуляторы
напряжения; Трансформаторы; Эл.
магнит. Тормаз

Электротехника и электроника

Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и
пневмоавтоматика "СПУ-УН-0725ЛР-01; Лабораторный комплекс
"Средства автоматизации и

,
ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ
электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи";
Лабораторный комплекс
"Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины";
Типовой комплект учебного
оборудования "Теория электрич.
цепей и основы электроники»

Теплотехника

Ауд. 0-103, лаборатория
теплотехники:
1. Стенд-тренажер «Тепловой

г.
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,
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Материаловедение и технология
конструкционных материалов

насос-1».
2. Стенд «Испытание
компрессорной установки».
3. Стенд «Исследование
коэффициента излучения твердого
тела».
4. Стенд «Определение изобарной
теплоемкости воздуха».
5. Стенд «Устройство для
изучения процесса сушки».
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Ауд.
1-106,
«Лаборатория
технологии машиностроения»
Станок сверлильный настольный
КОРВЕТ-43 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 2 шт.
Стол-верстак с тисками – 13 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Преобразователь (макет) – 1 шт.
Трансформатор ТС-300 (макет) – 1
шт.
Ауд.
1-108,
«Лаборатория
технологического
оборудования
предприятий
технического
сервиса»
Станок
универсально-заточной
LТG 200 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Ауд.
1-109,
«Лаборатория
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технологии
материалов»

конструкционных

Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и

регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2 т.
– 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд.
1-110,
«Лаборатория
прогрессивных
технологий
обработки материалов»
Станок токарный с ЧПУ СКЕ
6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240 – 1 шт.
Станок
сверлильный
PROFI
G10525 – 1 шт.
Станок
радиально-сверлильный
Z3732X8 – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 2 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд.
1-113,
«Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.

Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 – 1
шт.

Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией
ССН-101В – 1 шт.
Ауд.
1-209,
«Лаборатория
материаловедения»
Микроскоп металлографический
МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп металлографический
ММУ-3 – 2 шт.
Твердомер ТШ-2 – 2 шт
Твердомер ТШ-2М – 2 шт.
Твердомер ТК-2М – 3 шт.
Печь тигельная ПТ-1000 – 1
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Гальванометры
Ауд.
1-211,
«Лаборатория
контроля технического состояния
транспортных средств»
Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ 6/11-В
– 1 шт.
Стилоскоп
универсальный
«Спектр» СЛУ-1 – 1 шт.
Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ауд.
1-212,
«Лаборатория
монтажа, эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»

Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи
ручные
для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-217, «Лаборатория
метрологии, стандартизации и
сертификации»
Метрология, стандартизация и
сертификация

Оптиметр вертикальный ОВО –
21шт.
Оптиметр горизонтальный ИКГ –
2 шт.
Микроскоп МИП-2 - 1 шт.
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Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Микроскоп МЛ – 1 шт.
Стойка ИКВ с микатором - 2 шт.
Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11 комп.
Набор угловых мер МУ-1 – 1
комп.
Набор калибров для контроля
валов – 1 комп.
Набор калибров для контроля
отверстий – 1 комп.
Стойка магнитно-измерительная –
1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.
Нутромеры НИ-100-160 – 2 комп.
Штангенциркуль ЖК – 2 шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ – 5 комп.
Образцы шероховатостей (набор
№ 3) – 1 комп.
Образцы для измерений – 3 комп.
Угломер Кушникова – 2 шт.
Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер микрометрический
ГМ – 2 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных »
13 персональных компьютеров

Ауд. 1-402, 1-403, лаборатория,
кабинет безопасности
жизнедеятельности:

Безопасность жизнедеятельности

Лабораторный стенд
«Защитное заземление и зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;
Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный
ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 «
ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных
газов и паров
( с каналом на аммиак);
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Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М
Ауд. 1-508. «Лаборатория
электропривода и
электрооборудования»
Генератор б/у; Клещи
электрические; Регуляторы
напряжения; Трансформаторы; Эл.
магнит. Тормаз
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»
Автоматика

Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и
пневмоавтоматика "СПУ-УН-0725ЛР-01; Лабораторный комплекс
"Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
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электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ
электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи";
Лабораторный комплекс
"Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины";
Типовой комплект учебного
оборудования "Теория электрич.
цепей и основы электроники

Информационные технологии

Технология хранения и
переработки продукции
животноводства

Ауд. 1-504, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд. 1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор качества молока
«Клевер-2» со стартовым набором
реактивов, анализатор качества
молока «Клевер 2М» со стартовым
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Техника и технологии в
растениеводстве

набором реактивов,
вискозиметрический анализатор
соматических клеток в молоке
«Соматос В», индикатор мастита
«Маститон», рН – метр «Нитрон»,
сепаратор, коптилка, мельница,
плитка электрическая, водяная
баня (кастрюля), ареометры,
термометры ртутные, эксикаторы,
штативы, бюретки, пинцеты,
лабораторная посуда, (химические
колбы, стаканы, воронки,
цилиндры, пробирки, бюксы,
пипетки), мультимедийный
комплект (Ноутбук hP Compag
6735 ES, проектор Toshiba x 2000,
экран), аппаратурнотехнологические схемы хранения и
переработки продукции
животноводства, видеофильмы
Ауд. 2-104, «Лаборатория
зерноуборочных машин»
Комбайн «ACROS-530»,
культиватор КОН-2,8,
культиватор КСШ-5, образцы
рабочих органов с/х машин, плуг
ПЛН-4-35;
Ауд. 2-106, «Лаборатория
кормоуборочных машин»
Комбайн кормоуборочный
«Енисей 324», жатка, подборщик,
косилки КС-2,1, КРН-2,1,
наглядные пособия;
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Ауд. 2-207, «Лаборатория
сельскохозяйственных машин»
Механическая сеялка «Amazone
D9-60», секция
рассадопосадочной машины СКН6А, сеялка овощная СО-4,2 ,
сеялка СУПН-8, наглядные
пособия, рабочие органы сеялок;
Ауд. 2-202, «Лаборатория
химической защиты растений»
Опрыскиватель ПОМ-630,
опыливатель ОШУ-50, генератор
аэрозольный АГ-УД-2,
разбрасыватель МВУ-0,5;
Ауд. 2-203, «Лаборатория
послеуборочной обработки зерна»
Картофелесажалка СН-4Б-1,
веялка лабораторная К-293,
классификатор семян КСП-1,
машина просеивающая К-294,
триер лабораторный;
Ауд. 2-204, «Лаборатория по
теории и расчету
сельскохозяйственных машин»
Пурка зерновая, наглядные
пособия, макеты с/х техники,
профилограф, лабораторная
установка с катушечным
высевающим аппаратом,
лабораторная установка по
определению параметров и
режимов работы мотовила,
решетный классификатор РКФ-1,

Техника и технологии в
животноводстве

лабораторная установка для снятия
характеристик вентилятора.
Ауд. 1-415, «Лаборатория техники
и технологии в животноводстве»
Дозатор ДДК;
Корнерезка КПИ-4;
Моечная машина М-4М;
Телевизор цв. Витязь;
Смеситель сыпучих кормов;
Измельчитель грубых кормов;
Сушильный шкаф СЗШ-3М;
Весы электронные для проведения
исследований.
Ауд. 1-419, «Лаборатория
механизации животноводства»
Дробилка безрешетная ДБ-5;
Измельчитель-смеситель кормов
УРИК 25/45 (Фермер)
Ауд. 1-111, «Лаборатория
транспортной энергетики»
ИКМ-5 измельчитель
камнеуловитель мойка для
корнеклуюнеплодов;
Волгарь-5 измельчитель кормов;
ИГК-30 Б
Измельчитель грубых кормов;
СКО–Ф-3
смеситель кормов;
ИСК-3
Измельчитель-смеситель кормов;
ПСК-5 погрузчик кормов;
Дробилка кормов Ф-1 М;
Резервуар охладитель молока
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РПО-1,6;
Водоохлаждающая установка УВ10;
Вакуумная установка
УВУ-60/45.

Технология хранения и
переработки продукции
растениеводства

КАБИНЕТ
ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА Термостат,
сушильный шкаф, центрифуга
лабораторная «Ока», холодильник
«Свияга», жарочный шкаф «Abat»,
весы электронные, микроскопы,
рН-метр, мельница электрическая
лабораторная
ЭМ-3А,
пурка
литровая с падающим грузом,
плитка электрическая, водяная
баня
(кастрюля),
ареометры,
термометры ртутные, пинцеты,
спиртомер, блендер, столовая
посуда
и
принадлежности,
кофемолка, соковыжималка для
цитрусовых,
штативы, бюретки, эксикаторы,
лабораторная посуда, (химические
колбы,
стаканы,
воронки,
цилиндры,
пробирки,
бюксы,
пипетки)
ступка с пестиком,
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран),
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аппаратурно-технологические
схемы хранения и переработки
продукции
растениеводства,
видеофильмы
Процессы и аппараты

Технологическое оборудование
для хранения и переработки
продукции растениеводства

Технологическое оборудование
для хранения и переработки
продукции животноводства

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
№ 302
КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурно-технологические
схемы переработки продукций
растениеводства,
СВЧ-активатор
хлебопекарных
дрожжей,
установка
для
термообработки
замороженных
тестовых заготовок, мельница
электрическая лабораторная ЭМ3А, пурка литровая с падающим
грузом,
блендер,
соковыжималка,
нормативные
документы,
мультимедийный
комплект (Ноутбук hP Compag
6735 ES, проектор Toshiba x 2000,
экран),
видеофильмы,
демонстрационные таблицы и
схемы по темам занятий
Ауд.
1-503,
«Лаборатория
технологического
оборудования
для хранения и переработки
продукции
животноводства
и
растениеводства»
Машина
для
сбивания

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

перемешивания УКМ-4; Печь
ЭШ2К; Тестомес Fimar 7/S;
Установка охладительная ВО-У
2,5; Установка прессования и
охлаждения
творога;
Шкаф
жарочный ШЖЭ-1; Эл. котел
варочный (Варочное устройство);
Автоклав
ВК-300;
Кормоизмельчитель
ручной;
Маслобойка;
Сепаратор;
Эл.
соковыжималка
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»

Электрооборудование и средства
автоматизации

Монтаж, эксплуатация и ремонт

Лабораторный
комплекс
"Пневмопривод
и
пневмоавтоматика "СПУ-УН-0725ЛР-01; Лабораторный комплекс
"Средства
автоматизации
и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой
комплект
учебного
оборудования
"Основы
электромеханики и электроники";
Типовой
комплект
учебного
оборудования
"Основы
электропривода";
Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный
комплекс
"Электротехника"
Ауд.
1-104,
«Лаборатория

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.

технологического оборудования

технической
эксплуатации
и
ремонта силовых агрегатов и
трансмиссий»
Станок для шлифовки клапанов Р108 УХЛ-4– 1 шт.
Магнитный дефектоскоп М-217 –
1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1 шт.
Станок для притирки клапанов ОР6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ – 1 шт.
Газоанализатор-дымомер Автотест
01.04П
Компрессор переносной – 1 шт.
Лебедка ручная рычажная ЛР-1,6/6
– 1 шт.
Плита поверочная 750х1000 – 1
шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ультразвуковая моечная машина
УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и сборки
двигателя Р-776-01 УК – 1 шт.
Стенд для двигателя «Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор для проверки шатунов – 1
шт.

Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Ключи динамометрические – 2 шт.
Стенд для ремонта и балансировки
молотильных барабанов МО-9216
– 1 шт.
Дефектоскоп магнитный М-217 – 1
шт.
Приспособление
по
комплектованию
насосов
распределительного типа – 1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ, призмы –
5 комп.
Электропривод универсальный – 1
шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274

– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2 т.
– 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-113, «Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301

УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 – 1

Гидравлика

шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией
ССН-101В – 1 шт.
Ауд. 1-212, «Лаборатория
монтажа, эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд.
1-410,
лаборатория
гидравлики
и
гидропневмопривода
Перечень оборудования для

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,

проведения лабораторных работ:
28.
Определение режима движения
жидкости
29.
Опытная иллюстрация уравнения
бернулли
30.
Определение коэффициента
сопротивления
31.
Истечение жидкости через
отверстия и насосы
32.
Гидравлический удар в напорном
трубопроводе
33.
Водоподъемники
34.
Динамические и объемные насосы
35.
Объемный гидропровод
36.
Гидродинамические передачи.

Организация производства

Управление производством

Практическая – 66а (КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ

25

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29
г.
Чебоксары

И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Ауд. 0-116, «Лаборатория
конструкций и эксплуатационных
свойств машин»

Тракторы и автомобили

1. Автоматическая коробка
передач гидромеханическая 4-х
ступенчатая.
2. Двигатель.
3. Двигатель ВАЗ-2112 (21124).
4. Дизельный двигатель л/а с
навесным оборудованием в сборе
со сцеплением и коробкой
передач.
5. Колесо в сборе на подставке в
разрезе (легковой).
6. Передняя подвеска
переднеприводного автомобиля с
рулевым механизмом и
тормозным механизмом в сборе.
«Лаборатория тракторов и
автомобилей»
1. Трансмиссия КАМАЗ-5320
(макет)
2. Трактор МТЗ-80 Л (нагл.
пособие)

,
ул.
К.Маркса,
29

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

3. Трактор ДТ-75 М (нагл.
пособие)
4. Автомобиль ГАЗ-53 (наг. пос.)

Топливо и смазочные материалы

Ауд.
0-105,
«Лаборатория
эксплуатационных материалов»
1. Образцы автомобильных
эксплуатационных материалов.
2. Проектор Acer.
3. Холодильник Свияга 410.
4. Аппарат для разгонки
нефтепродуктов.
5. Ареометры.
6. Приборы для определения
фактических смол в моторном
топливе.
7. Стеклопосуда для определения
наличия в нефтепродуктах
минеральных кислот и щелочей,
непредельных углеводородов.
8. Аппарат для определения
температуры вспышки ПВН.
9. Прибор для определения
температуры помутнения и
застывания дизельного топлива.
10. Капиллярные вискозиметры
типа ВПЖ-2.
11. Аппарат для определения
условной вязкости.
12. Прибор для определения
содержания воды в масле.
13. Аппарат для определения
температуры вспышки и
воспламенения в открытом тигле.

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

Основы проектирования и
строительства
перерабатывающих предприятий

Проектирование
технологического оборудования

Технологическое оборудование
для хранения и переработки
плодов и овощей

14. Пенетрометр для определения
пенетрации пластичных смазок.
15. Прибор для определения
температуры каплепадения.
16. Ручная лаборатория РЛ.
17. Планшеты с образцами
нефтепродуктов и их оценочные
показатели стандарта.
18. Образцы топлив, масел, смазок
и технических жидкостей.
19. Вытяжной шкаф.
Ауд. 1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров

Ауд. 1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
№ 302
КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
мельница
электрическая
лабораторная ЭМ-3А, блендер,
соковыжималка,
нормативные
документы,
мультимедийный
комплект (Ноутбук hP Compag
6735 ES, проектор Toshiba x 2000,
экран),
демонстрационные

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25
г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25
Г.
Чебоксары
, ул. К.
Маркса, д.
29

таблицы и схемы по темам
занятий,
аппаратурнотехнологические схемы хранения
и переработки плодов и овощей,
видеофильмы
Технологичеcкое оборудование
для производства растительных
масел

Технологическое оборудование
для переработки мяса

Ауд.
1-503,
«Лаборатория
технологического
оборудования
для хранения и переработки
продукции
животноводства
и
растениеводства»
Машина
для
сбивания
перемешивания УКМ-4; Печь
ЭШ2К; Тестомес Fimar 7/S;
Установка охладительная ВО-У
2,5; Установка прессования и
охлаждения
творога;
Шкаф
жарочный ШЖЭ-1; Эл. котел
варочный (Варочное устройство);
Автоклав
ВК-300;
Кормоизмельчитель
ручной;
Маслобойка;
Сепаратор;
Эл.
Соковыжималка
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор
качества
молока
«Клевер-2» со стартовым набором
реактивов, анализатор качества
молока «Клевер 2М» со стартовым

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
К.Маркса,
29

набором
реактивов,
вискозиметрический
анализатор
соматических клеток в молоке
«Соматос В», индикатор мастита
«Маститон», рН-метр «Нитрон»,
сепаратор, коптилка, мельница,
плитка электрическая, водяная
баня
(кастрюля),
ареометры,
термометры ртутные, эксикаторы,
штативы,
бюретки,
пинцеты,
лабораторная посуда, (химические
колбы,
стаканы,
воронки,
цилиндры,
пробирки,
бюксы,
пипетки),
мультимедийный
комплект (Ноутбук hP Compag
6735 ES, проектор Toshiba x 2000,
экран),
аппаратурнотехнологические схемы хранения и
переработки
продукции
животноводства, видеофильмы
Технологическое оборудование
бродильных производств

Основы расчета и
конструирования машин и
аппаратов перерабатывающих
производств

Ауд. 1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд.
1-503,
«Лаборатория
технологического
оборудования
для хранения и переработки
продукции
животноводства
и
растениеводства»
Машина
для
сбивания
перемешивания УКМ-4; Печь
ЭШ2К; Тестомес Fimar 7/S;
Установка охладительная ВО-У

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

2,5; Установка прессования и
охлаждения
творога;
Шкаф
жарочный ШЖЭ-1; Эл. котел
варочный (Варочное устройство);
Автоклав
ВК-300;
Кормоизмельчитель
ручной;
Маслобойка;
Сепаратор;
Эл.
Соковыжималка
Ауд.
1-506,
«Лаборатория
процессов
и
аппаратов
перерабатывающих производств»
Тестораскаточная машина Imperia
SM-220;
Тренажорнодиагностический
комплекс
"Кондиционер";
Тренажорнодиагностический
комплекс
"Холодильник";
Фильтр
комбинирован.

Основы расчета и
конструирования машин и
аппаратов пищевых производств

Ауд. 1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд.
1-503,
«Лаборатория
технологического
оборудования
для хранения и переработки
продукции
животноводства
и
растениеводства»
Машина
для
сбивания
перемешивания УКМ-4; Печь
ЭШ2К; Тестомес Fimar 7/S;
Установка охладительная ВО-У
2,5; Установка прессования и
охлаждения
творога;
Шкаф
жарочный ШЖЭ-1; Эл. котел

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

варочный (Варочное устройство);
Автоклав
ВК-300;
Кормоизмельчитель
ручной;
Маслобойка;
Сепаратор;
Эл.
Соковыжималка
Ауд.
1-506,
«Лаборатория
процессов
и
аппаратов
перерабатывающих производств»
Тестораскаточная машина Imperia
SM-220;
Тренажорнодиагностический
комплекс
"Кондиционер";
Тренажорнодиагностический
комплекс
"Холодильник";
Фильтр
комбинирован.
Ауд. 1-508. «Лаборатория
электропривода и
электрооборудования»
Генератор б/у; Клещи
электрические; Регуляторы
напряжения; Трансформаторы; Эл.
магнит. Тормаз
Пневмопривод и
пневмоавтоматика

Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и
пневмоавтоматика "СПУ-УН-0725ЛР-01; Лабораторный комплекс
"Средства автоматизации и

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ
электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи";
Лабораторный комплекс
"Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины";
Типовой комплект учебного
оборудования "Теория электрич.
цепей и основы электроники

Электробезопасность

Ауд. 1-508. «Лаборатория
электропривода и
электрооборудования»
Генератор б/у; Клещи
электрические; Регуляторы

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

напряжения; Трансформаторы; Эл.
магнит. Тормаз
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и
пневмоавтоматика "СПУ-УН-0725ЛР-01; Лабораторный комплекс
"Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ
электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи";

Лабораторный комплекс
"Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины";
Типовой комплект учебного
оборудования "Теория электрич.
цепей и основы электроники

Холодильное и вентиляционное
оборудование

Холодильные установки

Физическая культура

Ауд.
1-506,
«Лаборатория
процессов
и
аппаратов
перерабатывающих производств»
Тестораскаточная машина Imperia
SM-220;
Тренажорнодиагностический
комплекс
"Кондиционер";
Тренажорнодиагностический
комплекс
"Холодильник";
Фильтр
комбинированный
Ауд.
1-506,
«Лаборатория
процессов
и
аппаратов
перерабатывающих производств»
Тестораскаточная машина Imperia
SM-220;
Тренажорнодиагностический
комплекс
"Кондиционер";
Тренажорнодиагностический
комплекс
"Холодильник";
Фильтр
комбинированный
Спортивный комплекс:
блок для мышц спины (верхняя
тяга), блочная рамка,
гиперэкстензия горизонтальная,
грудь машина (баттерфляй),

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

г.
Чебоксары
, ул.
Пушкина,
25

Правила и безопасность
дорожного движения

машина для мышц груди, манекен
борцовский, скамья для жима
универсальная, стойка для
приседаний, стойка под штанги, Тобразная тяга, Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер для
мышц бедра (сгибатель), тренажер
для мышц бедра (разгибатель)
Спортивный зал главного корпуса:
кольца баскетбольные (2 шт),
мячи волейбольные (5 шт), мячи
баскетбольные (3 шт.), счетчик
перекидной 1 шт., водонагреватели
электрические (2 шт.), конуса
(комплект для ОФП), корзина
баскетбольная, лестницы
(комплект для ОФП), ракетка
бадминтонная (8 шт), сетка
волейбольная с тросом (2 шт.),
скамьи (7 шт.), стеллаж для
кубков, стол для армрестлинга,
комплект номеров нагрудный,
скакалки (14 шт.), спортивное
табло для баскетбола, спортивное
табло для греко-римской и
вольной борьбы, стол для
настольного тенниса (4 шт.), щит
баскетбольный 2 шт., мишень
дартс 6 шт.
Ауд. 0-212, «Кабинет правил и
безопасности
дорожного
движения»
Стенд
«Первая
медицинская

г.
Чебоксары
,
ул.К.Марк
са,29

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,

помощь», стенды по правилам
дорожного движения, манекен
«Максим 2», телевизор, проектор,
экран,
5
персональных
компьютеров, макет светофора,
магнитная длска
Ауд.
1-411,
«Класс
инновационного
молочного
оборудования»

Механизация доения и первичная
обработка молока

Линия доильной установки
DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11
Персональный
компьютер
«Информатика» 1 шт.;
Alpro system
Kompas 3D V12

35.03.06
Агроинженерия
(профиль «Технический сервис
в
агропромышленном
комплексе»)

Философия

Иностранный язык

Аудитория 206,
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия»,
применяется мультимедийный
комплекс
Аудитория 21 а,
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды,
цветной телевизор, проигрыватель

25

г.
Чебоксары
,
ул.
Пушкина,
25

История

Экономическая теория

Экономика сельского хозяйства

DVD BBK DMP 1023 HD,
лингафонный кабинет типа ВКН
85 фирмы ВЭАГ, портативный
комплект лингафонного
оборудования ОЛК6К,
применяется мультимедийный
комплекс
Аудитория 30 а,
доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс
Аудитория 204,
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды,
применяется мультимедийный
комплекс
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 66а (КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ

Политология

Русский язык и культура речи

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Аудитория 204,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Аудитория 18 а, доска классная,
столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный
комплекс
Ауд. 2-104, «Лаборатория
зерноуборочных машин»
Комбайн «ACROS-530»,
культиватор КОН-2,8,
культиватор КСШ-5, образцы
рабочих органов с/х машин, плуг
ПЛН-4-35
Ауд. 2-106, «Лаборатория
кормоуборочных машин»

История развития
сельскохозяйственной техники

Комбайн кормоуборочный
«Енисей 324», жатка, подборщик,
косилки КС-2,1, КРН-2,1,
наглядные пособия
Ауд. 2-207, «Лаборатория
сельскохозяйственных машин»
Механическая сеялка «Amazone
D9-60», секция
рассадопосадочной машины СКН6А, сеялка овощная СО-4,2 ,
сеялка СУПН-8, наглядные
пособия, рабочие органы сеялок

Культурология

Введение в направление
«Агроинженерия»

Аудитория 204,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Ауд. 1-113, «Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1

шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 –
1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией
ССН-101В – 1 шт
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.

Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар
ОП-К – 1 шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.

История религий

Аудитория 204,
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды,
применяется мультимедийный
комплекс

Основы трудового права

Земельное законодательство

Управление проектами

Управление инновациями

Математика

Физика

Аудитория 204,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Аудитория 204,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Лаборатория физики: 1-301
Лаборатория электричества: 1-304

Лаборатория физики: 1-307
Комплект
лабораторного
оборудования для проведения
опытов
по
физике
с
использованием
компьютера.
Стенд лабораторный «физик»,
лазер
газовый,
интенсиометр
ИМА-1, источник питания Б5-30,
измеритель Е7-8, колориметр
КОЛ-1М,
установка
ФД-201,
микроскоп
«Мир-12»,
осциллограф, поляриметр СМ-3,
пирометр «Проминь», радиометр
ПП-8, выпрямители, термостаты,
частотомеры,
амперметры,
вольтметры, весы
ВЛТК-500,
потенциометры

Химия

Биология с основами экологии

Лаборатория общей химии
Весы ВЛР-300, Вытяжной шкаф,
Таблица «Растворимость кислот и
оснований»,
Таблица
«Периодическая
система
Менделеева»,
Химические
реактивы,
Пробирки,
Колбы,
Пипетки, Штативы, Чашки Петри,
Ступка с пестиком, Мерные
стаканы
Фотоэлектроколориметр ФЭК–56
М, газоанализатор ГИАМ-23,
дозиметр
«Белла»,
концентратомер
ИКИ-003,
микроскопы МБР-1, МБИ-1, МБС-

Теоретическая механика

Теория механизмов и машин

Сопротивление материалов

9, актинометр, центрифуга.
Ауд.
1-312.
Лаборатория
теоретической механики: Модель
кривошипно-ползунного
механизма ТММ17А-1, кулисный
механизм
ТМ-49,
модель
планетарного механизма ТМ-39,
эпициклический механизм ТМ-60,
модель полиспаста ТМ 1 084,
гироскоп ТМ 38МАССА, скамья
Жуковского,
вращательный
маятник ТМ-88
Ауд. 1-315, лаборатория теории
механизмов и машин:
Станок
для
динамической
балансировки ТММ-1К, установка
для
уравновешивания
вращающихся
масс
ТММ35,модель шарнира Гука ТММ-13,
модель кривошипно-ползунного
механизма А-1-560, комплект
приборов для построения зубьев
ТММ-42 и ТММ-49, комплекты
моделей «кулачковые механизмы»
и
«зубчатые
механизмы»,
кинематические пары ТММ-8
Ауд.
1-400,
«Лаборатория
сопротивления материалов»
Универсальный учебный комплекс
по сопротивлению материалов
СМ-1 – 1 шт.
Блок измерительный – 1 шт.
Блок измерения деформаций – 1

Информатика

Детали машин и основы
конструирования

шт.
Комплект
оснастки
по
сопротивлению материалов – 1
комп.
Ауд.
1-107,
«Лаборатория
сопротивления материалов»
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Станок токарный 1М95 – 1 шт.
Компьютерный класс 1-504: 11
персональных
компьютеров,
Microsoft Windows XP professional
edition с пакетом обновлений
SERVICE PACK 3, Microsoft
Office 2007, Компас
Компьютерный класс 1-402: 11
персональных компьютеров;
проектор Toshiba- 2000
Ауд. 1-317, лаборатория деталей
машин и основы конструирования:
Автоматизированный
лабораторный комплекс «Детали
машин - передачи ременные» – 1
шт.
Установка для испытания на
растяжение и сжатие ДМ-30М – 1
шт.
Установка ДМ 36М – 1 шт.
Установка ДМ 28 – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Набор образцов резьб – 1 комп.
Редуктор цилиндрический РМ- 2
шт.

Редуктор червячный РЧ – 4 шт.
Редуктор волновой ВЗ – 1 шт.
Набор клуппов для нарезания
резьбы – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
надежности технических систем»
13 персональных компьютеров

Машинная графика

Основы триботехники

Ауд. 1-504, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд. 1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд.
1-213.
«Лаборатория
триботехники»
Электроискровая установка ЭФИ25И – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
электрооборудования КИ-968 – 2
шт.
Машина
для
испытания
материалов на трение и износ 2070
СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Зарядное устройство ВСА-5 – 1
шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров

Методы определения
ремонтопригодности машин

Ауд. 1-208, «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.

Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар
ОП-К – 1 шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Управление техническими
системами

Анализ металлов

Ауд. 1-208, «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-209, «Лаборатория
материаловедения»
Микроскоп металлографический
МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп металлографический
ММУ-3 – 2 шт.
Твердомер ТШ-2 – 2 шт
Твердомер ТШ-2М – 2 шт.
Твердомер ТК-2М – 3 шт.
Печь тигельная ПТ-1000 – 1

Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Гальванометры
Ауд. 1-211, «Лаборатория контроля
технического состояния
транспортных средств»

Наноматериалы и
нанотехнологии в ремонтном
производстве

Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ 6/11-В
– 1 шт.
Стилоскоп
универсальный
«Спектр» СЛУ-1 – 1 шт.
Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ауд. 1-209, «Лаборатория
материаловедения»
Микроскоп металлографический
МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп металлографический
ММУ-3 – 2 шт.
Твердомер ТШ-2 – 2 шт
Твердомер ТШ-2М – 2 шт.
Твердомер ТК-2М – 3 шт.
Печь тигельная ПТ-1000 – 1
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Гальванометры

Начертательная геометрия и
инженерная графика

Компьютерный класс 1-504: 11
персональных
компьютеров,
Microsoft Windows XP professional
edition с пакетом обновлений
SERVICE PACK 3, Microsoft
Office 2007, Компас
Компьютерный класс 1-309
Ауд. 1-508, «Лаборатория
электропривода и
электрооборудования»
Генератор б/у; Клещи
электрические; Регуляторы
напряжения; Трансформаторы; Эл.
магнит. Тормаз

Электротехника и электроника

Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и
пневмоавтоматика "СПУ-УН-0725ЛР-01; Лабораторный комплекс
"Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";

Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ
электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи";
Лабораторный комплекс
"Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины";
Типовой комплект учебного
оборудования "Теория электрич.
цепей и основы электроники»
Ауд. 0-103, лаборатория
теплотехники:

Теплотехника

1. Стенд-тренажер «Тепловой
насос-1».
2. Стенд «Испытание
компрессорной установки».
3. Стенд «Исследование
коэффициента излучения твердого
тела».

4. Стенд «Определение изобарной
теплоемкости воздуха».
5. Стенд «Устройство для
изучения процесса сушки».

Материаловедение и технология
конструкционных материалов

Ауд.
1-106,
«Лаборатория
технологии машиностроения»
Станок сверлильный настольный
КОРВЕТ-43 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 2 шт.
Стол-верстак с тисками – 13 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Преобразователь (макет) – 1 шт.
Трансформатор ТС-300 (макет) – 1
шт.
Ауд.
1-108,
«Лаборатория
технологического оборудования
предприятий
технического
сервиса»
Станок
универсально-заточной
LТG 200 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Ауд.
1-109,
«Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.

Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.

Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд.
1-110,
«Лаборатория
прогрессивных
технологий
обработки материалов»
Станок токарный с ЧПУ СКЕ
6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240 – 1
шт.
Станок
сверлильный
PROFI
G10525 – 1 шт.
Станок
радиально-сверлильный
Z3732X8 – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 2 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд.
1-113,
«Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.

Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 –
1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией
ССН-101В – 1 шт.

Ауд.
1-209,
«Лаборатория
материаловедения»
Микроскоп металлографический
МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп металлографический
ММУ-3 – 2 шт.
Твердомер ТШ-2 – 2 шт
Твердомер ТШ-2М – 2 шт.
Твердомер ТК-2М – 3 шт.
Печь тигельная ПТ-1000 – 1
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Гальванометры
Ауд.
1-211,
«Лаборатория
контроля технического состояния
транспортных средств»
Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ 6/11-В
– 1 шт.
Стилоскоп
универсальный
«Спектр» СЛУ-1 – 1 шт.
Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ауд.
1-212,
«Лаборатория
монтажа, эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.

Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи
ручные
для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-217, «Лаборатория
метрологии, стандартизации и
сертификации»

Метрология, стандартизация и
сертификация

Оптиметр вертикальный ОВО –
21шт.
Оптиметр горизонтальный ИКГ –
2 шт.
Микроскоп МИП-2 - 1 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Микроскоп МЛ – 1 шт.

Стойка ИКВ с микатором - 2 шт.
Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11 комп.
Набор угловых мер МУ-1 – 1
комп.
Набор калибров для контроля
валов – 1 комп.
Набор калибров для контроля
отверстий – 1 комп.
Стойка магнитно-измерительная –
1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.
Нутромеры НИ-100-160 – 2 комп.
Штангенциркуль ЖК – 2 шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ – 5 комп.
Образцы шероховатостей (набор
№ 3) – 1 комп.
Образцы для измерений – 3 комп.
Угломер Кушникова – 2 шт.
Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер микрометрический
ГМ – 2 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе
13 персональных компьютеров
Безопасность жизнедеятельности

Ауд. 1-402, 1-403, лаборатория,

кабинет безопасности
жизнедеятельности:
Лабораторный стенд
«Защитное заземление и
зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;
Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный
ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 «
ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных
газов и паров
( с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности

МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М
Ауд. 1-508. «Лаборатория
электропривода и
электрооборудования»
Генератор б/у; Клещи
электрические; Регуляторы
напряжения; Трансформаторы; Эл.
магнит. Тормаз
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»
Автоматика

Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и
пневмоавтоматика "СПУ-УН-0725ЛР-01; Лабораторный комплекс
"Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс

"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ
электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи";
Лабораторный комплекс
"Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины";
Типовой комплект учебного
оборудования "Теория электрич.
цепей и основы электроники
Информационные технологии

Топливо и смазочные материалы

Ауд. 1-504, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд. 1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд.
0-105,
«Лаборатория
эксплуатационных материалов»
1. Образцы автомобильных
эксплуатационных материалов.
2. Проектор Acer.
3. Холодильник Свияга 410.
4. Аппарат для разгонки
нефтепродуктов.
5. Ареометры.
6. Приборы для определения
фактических смол в моторном
топливе.

Техника и технологии в
животноводстве

7. Стеклопосуда для определения
наличия в нефтепродуктах
минеральных кислот и щелочей,
непредельных углеводородов.
8. Аппарат для определения
температуры вспышки ПВН.
9. Прибор для определения
температуры помутнения и
застывания дизельного топлива.
10. Капиллярные вискозиметры
типа ВПЖ-2.
11. Аппарат для определения
условной вязкости.
12. Прибор для определения
содержания воды в масле.
13. Аппарат для определения
температуры вспышки и
воспламенения в открытом тигле.
14. Пенетрометр для определения
пенетрации пластичных смазок.
15. Прибор для определения
температуры каплепадения.
16. Ручная лаборатория РЛ.
17. Планшеты с образцами
нефтепродуктов и их оценочные
показатели стандарта.
18. Образцы топлив, масел, смазок
и технических жидкостей.
19. Вытяжной шкаф.
Ауд. 1-415, «Лаборатория техники
и технологии в животноводстве»
Дозатор ДДК;
Корнерезка КПИ-4;

Техника и технологии в
растениеводстве

Моечная машина М-4М;
Телевизор цв. Витязь;
Смеситель сыпучих кормов;
Измельчитель грубых кормов;
Сушильный шкаф СЗШ-3М;
Весы электронные для проведения
исследований
Ауд.
2-104,
«Лаборатория
зерноуборочных машин»
Комбайн
«ACROS-530»,
культиватор
КОН-2,8,
культиватор КСШ-5, образцы
рабочих органов с/х машин, плуг
ПЛН-4-35;
Ауд.
2-106,
«Лаборатория
кормоуборочных машин»
Комбайн
кормоуборочный
«Енисей 324», жатка, подборщик,
косилки
КС-2,1,
КРН-2,1,
наглядные пособия;
Ауд.
2-207,
«Лаборатория
сельскохозяйственных машин»
Механическая сеялка «Amazone
D9-60»,
секция
рассадопосадочной машины СКН6А, сеялка овощная СО-4,2 ,
сеялка
СУПН-8,
наглядные
пособия, рабочие органы сеялок;
Ауд.
2-202,
«Лаборатория
химической защиты растений»
Опрыскиватель
ПОМ-630,
опыливатель ОШУ-50, генератор
аэрозольный
АГ-УД-2,

разбрасыватель МВУ-0,5;
Ауд.
2-203,
«Лаборатория
послеуборочной обработки зерна»
Картофелесажалка
СН-4Б-1,
веялка
лабораторная
К-293,
классификатор семян КСП-1,
машина просеивающая К-294,
триер лабораторный;
Ауд. 2-204, «Лаборатория по
теории
и
расчету
сельскохозяйственных машин»
Пурка зерновая, наглядные
пособия, макеты с/х техники,
профилограф, лабораторная
установка с катушечным
высевающим аппаратом,
лабораторная установка по
определению параметров и
режимов работы мотовила,
решетный классификатор РКФ-1,
лабораторная установка для
снятия характеристик вентилятора

Экономика и организация
технического сервиса

Электропривод и
электрооборудование

Практическая – 66а (КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Ауд. 1-508, «Лаборатория
электропривода и
электрооборудования»

Генератор б/у; Клещи
электричексие; Регуляторы
напряжения; Трансформаторы; Эл.
магнит. Тормаз
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и
пневмоавтоматика "СПУ-УН-0725ЛР-01; Лабораторный комплекс
"Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ
электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи";

Лабораторный комплекс
"Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины";
Типовой комплект учебного
оборудования "Теория электрич.
цепей и основы электроники»

Ауд. 0-116, «Лаборатория
конструкций и эксплуатационных
свойств машин»

Тракторы и автомобили

1. Автоматическая коробка
передач гидромеханическая 4-х
ступенчатая.
2. Двигатель.
3. Двигатель ВАЗ-2112 (21124).
4. Дизельный двигатель л/а с
навесным оборудованием в сборе
со сцеплением и коробкой
передач.
5. Колесо в сборе на подставке в
разрезе (легковой).
6. Передняя подвеска
переднеприводного автомобиля с
рулевым механизмом и
тормозным механизмом в сборе.
«Лаборатория тракторов и
автомобилей»
1. Трансмиссия КАМАЗ-5320

(макет)
2. Трактор МТЗ-80 Л (нагл.
пособие)
3. Трактор ДТ-75 М (нагл.
пособие)
4. Автомобиль ГАЗ-53 (наг. пос.)
Ауд. 2-104, «Лаборатория
зерноуборочных машин»
Комбайн «ACROS-530»,
культиватор КОН-2,8,
культиватор КСШ-5, образцы
рабочих органов с/х машин, плуг
ПЛН-4-35
Ауд. 2-106, «Лаборатория
кормоуборочных машин»
Сельскохозяйственные машины

Комбайн кормоуборочный
«Енисей 324», жатка, подборщик,
косилки КС-2,1, КРН-2,1,
наглядные пособия
Ауд. 2-207, «Лаборатория
сельскохозяйственных машин»
Механическая сеялка «Amazone
D9-60», секция
рассадопосадочной машины СКН6А, сеялка овощная СО-4,2 ,
сеялка СУПН-8, наглядные
пособия, рабочие органы сеялок

Восстановление деталей машин

Ауд. 1-100, «Лаборатория техники
транспорта,
обслуживания
и

ремонта»
Настольно сверлильный станок
2А-112 – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов СПМ-236У – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов и фильтров КИ-5278 – 1
шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры MOTORPAL NC 104–
1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-921М– 1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-22205 – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
гидросистем КИ-4200 – 1 шт.
Стенд для испытания масляных
насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 4 шт.
Стенд
для
регулировки
и
испытания форсунок М-106Э – 1
шт.
Стенд для проверки и регулировки
форсунок КИ-3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания клапанов –
1 шт.
Ауд. 1-104, «Лаборатория

технической эксплуатации и
ремонта силовых агрегатов и
трансмиссий»
Станок для шлифовки клапанов Р108 УХЛ-4– 1 шт.
Магнитный дефектоскоп М-217 –
1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1 шт.
Станок для притирки клапанов
ОР-6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ – 1 шт.
Газоанализатор-дымомер Автотест
01.04П
Компрессор переносной – 1 шт.
Лебедка ручная рычажная ЛР1,6/6 – 1 шт.
Плита поверочная 750х1000 – 1
шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ультразвуковая моечная машина
УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и сборки
двигателя Р-776-01 УК – 1 шт.
Стенд для двигателя «Зубр» - 1
шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор для проверки шатунов – 1

шт.
Ключи динамометрические – 2 шт.
Стенд для ремонта и балансировки
молотильных барабанов МО-9216
– 1 шт.
Дефектоскоп магнитный М-217 –
1 шт.
Приспособление
по
комплектованию
насосов
распределительного типа – 1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ, призмы –
5 комп.
Электропривод универсальный – 1
шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный

2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар
ОП-К – 1 шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-110, «Лаборатория

прогрессивных технологий
обработки материалов»
Станок токарный с ЧПУ СКЕ
6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240 – 1
шт.
Станок
сверлильный
PROFI
G10525 – 1 шт.
Станок
радиально-сверлильный
Z3732X8 – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 2 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд. 1-113, «Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.

Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 –
1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией
ССН-101В – 1 шт.
Ауд.
1-410,
гидравлики
пневмопривода
Гидравлика

и

лаборатория
гидро-

Перечень оборудования для
проведения лабораторных работ:
37.
Определение режима движения
жидкости
38.

Опытная иллюстрация уравнения
бернулли
39.
Определение коэффициента
сопротивления
40.
Истечение жидкости через
отверстия и насосы
41.
Гидравлический удар в напорном
трубопроводе
42.
Водоподъемники
43.
Динамические и объемные насосы
44.
Объемный гидропровод
45.
Гидродинамические передачи.

Проектирование и эксплуатация
технологического оборудования

Ауд. 1-208, «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-212, «Лаборатория монтажа,
эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.

Организация производства

Управление производством

Надежность технических систем

Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб- 1 шт.
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Ауд. 1-213, «Лаборатория теории
надежности машин»
Электроискровая установка ЭФИ-

Технология ремонта машин

25И – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
электрооборудования КИ-968 – 2
шт.
Машина
для
испытания
материалов на трение и износ 2070
СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Зарядное устройство ВСА-5 – 1
шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт
Ауд. 1-100, «Лаборатория техники
транспорта,
обслуживания
и
ремонта»
Настольно сверлильный станок
2А-112 – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов СПМ-236У – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов и фильтров КИ-5278 – 1
шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры MOTORPAL NC 104–
1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-921М– 1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-22205 – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
гидросистем КИ-4200 – 1 шт.
Стенд для испытания масляных

насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 4 шт.
Стенд
для
регулировки
и
испытания форсунок М-106Э – 1
шт.
Стенд для проверки и регулировки
форсунок КИ-3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания клапанов –
1 шт.
Ауд.
1-109,
«Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.

Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров

Ауд. 2-101, «Лаборатория
эксплуатации машиннотракторного парка»
Эксплуатация машиннотракторного парка

Трактор «Беларус», Трактор
(наглядное пособие) МТЗ-80, Т-25,
Агрегат АТО-9993 ГОСНИТИ,
стенд с ДВС Д-240, ЗМЗ-ГАЗ-53,
Наглядные пособия заправочного
оборудования, стенд по хранению
техники, наглядное оборудование
по ТО

Ремонт силовых агрегатов

Ауд. 1-104, «Лаборатория
технической эксплуатации и
ремонта силовых агрегатов и
трансмиссий»
Станок для шлифовки клапанов Р108 УХЛ-4– 1 шт.
Магнитный дефектоскоп М-217 –
1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1 шт.
Станок для притирки клапанов
ОР-6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ – 1 шт.
Газоанализатор-дымомер Автотест
01.04П
Компрессор переносной – 1 шт.
Лебедка ручная рычажная ЛР1,6/6 – 1 шт.
Плита поверочная 750х1000 – 1
шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ультразвуковая моечная машина
УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и сборки
двигателя Р-776-01 УК – 1 шт.
Стенд для двигателя «Зубр» - 1
шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.

Прибор для проверки шатунов – 1
шт.
Ключи динамометрические – 2 шт.
Стенд для ремонта и балансировки
молотильных барабанов МО-9216
– 1 шт.
Дефектоскоп магнитный М-217 –
1 шт.
Приспособление
по
комплектованию
насосов
распределительного типа – 1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ, призмы –
5 комп.
Электропривод универсальный – 1
шт.
Ауд. 1-100, «Лаборатория техники
транспорта, обслуживания и
ремонта»
Настольно сверлильный станок
2А-112 – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов СПМ-236У – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов и фильтров КИ-5278 – 1
шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры MOTORPAL NC 104–
1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-921М– 1 шт.

Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-22205 – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
гидросистем КИ-4200 – 1 шт.
Стенд для испытания масляных
насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 4 шт.
Стенд
для
регулировки
и
испытания форсунок М-106Э – 1
шт.
Стенд для проверки и регулировки
форсунок КИ-3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания клапанов –
1 шт.

Ремонт электросилового и
технологического оборудования

Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.

Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.

Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-113, «Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1

– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 –
1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией ССН101В – 1 шт.
Ауд. 1-212, «Лаборатория монтажа,
эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.

Ремонт технических средств
фермерских хозяйств

Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд. 1-213, «Лаборатория теории
надежности машин»
Электроискровая установка ЭФИ25И – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
электрооборудования КИ-968 – 2
шт.
Машина
для
испытания
материалов на трение и износ 2070
СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Зарядное устройство ВСА-5 – 1
шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.

Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.Станок вертикальнорасточной 2Е78П – 1 шт.Столверстак с тисками – 1 шт.Прибор
для проверки и регулировки ОПК– 1 шт.Компрессор С-415М – 1
шт.Кран гидравлический складной
2 т. – 1 шт.Стенд для
статическойбалансировки – 1
шт.Установка
011-1-10
«Ремдеталь» – 1 шт.Прибор для
проверки и регулировки света фар
ОП-К – 1 шт.Станок отрезной
ножовочный – 1 шт.Станок
токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-113, «Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301

УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503
–
1
штУстановка
гальваническая – 1 штСтанок
токарный – 1 штУстановка для
сварки в среде СО2 – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 –
1 шт.

Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией ССН101В – 1 шт.
Ауд. 1-212, «Лаборатория монтажа,
эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд. 1-213, «Лаборатория теории
надежности машин»
Электроискровая установка ЭФИ25И – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов

Проектирование предприятий
технического сервиса

электрооборудования КИ-968 – 2
шт.
Машина
для
испытания
материалов на трение и износ 2070
СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Зарядное устройство ВСА-5 – 1
шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт.
Ауд. 1-208, «Лаборатория
надежности технических систем»
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-212, «Лаборатория ремонта
технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для

Технический сервис в сельском
хозяйстве

полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд. 1-106, «Лаборатория
слесарной обработки
конструкционных материалов»
Станок сверлильный настольный
КОРВЕТ-43 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 2 шт.
Стол-верстак с тисками – 13 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Преобразователь (макет) – 1 шт.
Трансформатор ТС-300 (макет) – 1
шт.
Ауд. 1-109, механическая
мастерская
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.

Испытание восстановленных
узлов и агрегатов

Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный

6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.

Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-113, «Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.

Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 –
1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией ССН101В – 1 шт.
Ауд. 1-212, «Лаборатория монтажа,
эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.

Основы работоспособности
технических систем

Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд. 1-213, «Лаборатория теории
надежности машин»
Электроискровая установка ЭФИ25И – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
электрооборудования КИ-968 – 2
шт.
Машина
для
испытания
материалов на трение и износ 2070
СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Зарядное устройство ВСА-5 – 1
шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.

Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.

Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-113, «Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1

– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 –
1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией ССН101В – 1 шт.
Ауд. 1-212, «Лаборатория монтажа,
эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.

Компьютерные технологии в
инженерных решениях

Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд. 1-213, «Лаборатория теории
надежности машин»
Электроискровая установка ЭФИ25И – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
электрооборудования КИ-968 – 2
шт.
Машина
для
испытания
материалов на трение и износ 2070
СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Зарядное устройство ВСА-5 – 1
шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт.
Ауд. 1-208, «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-504, компьютерный класс
11 персональных компьютеров

Ауд. 1-208, «Лаборатория
информационных технологий в
Моделирование технологических сервисе»
процессов
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-504, компьютерный класс
11 персональных компьютеров

Технология машиностроения

Ауд.
1-106,
«Лаборатория
технологии машиностроения»
Станок сверлильный настольный
КОРВЕТ-43 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 2 шт.
Стол-верстак с тисками – 13 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Преобразователь (макет) – 1 шт.
Трансформатор ТС-300 (макет) – 1
шт.
Ауд. 1-108, «Лаборатория
технологического оборудования
предприятий технического
сервиса»
Станок
универсально-заточной
LТG 200 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Ауд. 1-109, механическая
мастерская
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.

Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар
ОП-К – 1 шт.
Станок отрезной ножовочный – 1

шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-110, «Лаборатория
прогрессивных технологий
обработки материалов»
Станок токарный с ЧПУ СКЕ
6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240 – 1
шт.
Станок
сверлильный
PROFI
G10525 – 1 шт.
Станок
радиально-сверлильный
Z3732X8 – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 2 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд. 1-113, «Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.

Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 –
1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией
ССН-101В – 1 шт.
Ауд. 1-212, «Лаборатория
монтажа, эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.

Технология
сельскохозяйственного
машиностроения

Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд.
1-106,
«Лаборатория
технологии машиностроения»
Станок сверлильный настольный
КОРВЕТ-43 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 2 шт.
Стол-верстак с тисками – 13 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Преобразователь (макет) – 1 шт.
Трансформатор ТС-300 (макет) – 1
шт.
Ауд. 1-108, «Лаборатория
технологического оборудования
предприятий технического
сервиса»
Станок
универсально-заточной

LТG 200 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Ауд. 1-109, механическая
мастерская
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.

Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар
ОП-К – 1 шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-110, «Лаборатория
прогрессивных технологий
обработки материалов»
Станок токарный с ЧПУ СКЕ
6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240 – 1
шт.
Станок
сверлильный
PROFI
G10525 – 1 шт.
Станок
радиально-сверлильный
Z3732X8 – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 2 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.

Ауд. 1-113, «Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ-

Ремонт агрегатов системы

301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 –
1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией
ССН-101В – 1 шт.
Ауд. 1-212, «Лаборатория
монтажа, эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд. 1-212, «Лаборатория

питания дизелей

Ремонт газобалонного
оборудования автомобилей

монтажа, эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд. 1-212, «Лаборатория
монтажа, эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.

Диагностика и техническое
обслуживание машин

Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд.
0-02,
«Лаборатория
технической
эксплуатации
автомобилей»
1. Тумбочка инструментальная.
2. Комплект для проверки и
очистки свечей Э203.
3. Нагнетатель С-3211.
4. Прибор контроля фар ОП.
5. Штабелер г/п 1000 кг.
6. Краскопульт КР-2.
Ауд.
0-03,
«Лаборатория
электроники
и
электрооборудования машин»
1. Комплект ПВ-10.
2. Лабораторный стенд «Система
освещения и сигнализации
легкового автомобиля».
3. Мотор-Тестер МТ-10.
4. Стенд-тренажер «Система
зажигания автомобиля».
5. Стенд-тренажер «Система

управления инжекторного
двигателя».
6. Стенд-тренажер «Система
энергоснабжения автомобиля».

Современные методы и средства
диагностики машин

Физическая культура
Технологические процессы

Ауд.
0-02,
«Лаборатория
технической
эксплуатации
автомобилей»
1. Тумбочка инструментальная.
2. Комплект для проверки и
очистки свечей Э203.
3. Нагнетатель С-3211.
4. Прибор контроля фар ОП.
5. Штабелер г/п 1000 кг.
6. Краскопульт КР-2.
Ауд.
0-03,
«Лаборатория
электроники
и
электрооборудования машин»
1. Комплект ПВ-10.
2. Лабораторный стенд «Система
освещения и сигнализации
легкового автомобиля».
3. Мотор-Тестер МТ-10.
4. Стенд-тренажер «Система
зажигания автомобиля».
5. Стенд-тренажер «Система
управления инжекторного
двигателя».
6. Стенд-тренажер «Система
энергоснабжения автомобиля».
Спортивный зал
Ауд.
1-106,

«Лаборатория

сборки в машиностроении

технологии машиностроения»
Станок сверлильный настольный
КОРВЕТ-43 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 2 шт.
Стол-верстак с тисками – 13 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Преобразователь (макет) – 1 шт.
Трансформатор ТС-300 (макет) – 1
шт.
Ауд. 1-108, «Лаборатория
технологического оборудования
предприятий технического
сервиса»
Станок
универсально-заточной
LТG 200 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.

Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар
ОП-К – 1 шт.
Станок отрезной ножовочный – 1

шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-110, «Лаборатория
прогрессивных технологий
обработки материалов»
Станок токарный с ЧПУ СКЕ
6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240 – 1
шт.
Станок
сверлильный
PROFI
G10525 – 1 шт.
Станок
радиально-сверлильный
Z3732X8 – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 2 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд. 1-113, «Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.

Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 –
1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией
ССН-101В – 1 шт.
Ауд. 1-212, «Лаборатория
монтажа, эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.

Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб- 1 шт.
23.05.01
Наземные
транспортно-технологические
средства

История

Правоведение

Философия

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды,
применяется мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ

Экономика предприятия

Иностранный язык

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия»,
применяется мультимедийный
комплекс
Практическая – 66а (КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ
21 а,
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды,
цветной телевизор, проигрыватель
DVD BBK DMP 1023 HD,
лингафонный кабинет типа ВКН
85 фирмы ВЭАГ, портативный
комплект лингафонного
оборудования ОЛК6К,
применяется мультимедийный
комплекс
Аудитория 30 а,
доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс

Экономическая теория

Маркетинг

Менеджмент

Организация и планирование
производства

Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с
ПО AMD Socket FM 2 A4 X2 5300
с монитором Philips 206 V3LSB2;
стенды учебные; белая магнитномаркерная доска.
Учебная аудитория 45б:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer,
полотно рулонное Classic Libra).
Учебная
аудитория
58а:
мультимедийный
комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer),
белая магнитно-маркерная доска
Практическая – 50а (КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 57 а
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук

Русский язык и культура речи

Культурология

Политология и социология

Основы трудового права

Деловой иностранный язык

Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ
18 а, доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Аудитория 204,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды,
цветной телевизор, проигрыватель
DVD BBK DMP 1023 HD,
лингафонный кабинет типа ВКН
85 фирмы ВЭАГ, портативный
комплект лингафонного

Введение в специальность

История развития автомобиле- и
тракторостроения

оборудования ОЛК6К,
применяется мультимедийный
комплекс
Аудитория 30 а,
доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс
Ауд.
0-116,
«Лаборатория
конструкций и эксплуатационных
свойств машин»
1. Автоматическая коробка
передач гидромеханическая 4-х
ступенчатая.
2. Двигатель.
3. Двигатель ВАЗ-2112 (21124).
4. Дизельный двигатель л/а с
навесным оборудованием в сборе
со сцеплением и коробкой
передач.
5. Колесо в сборе на подставке в
разрезе (легковой).
6.
Передняя
подвеска
переднеприводного автомобиля с
рулевым
механизмом
и
тормозным механизмом в сборе.
Ауд.
0-116,
«Лаборатория
конструкций и эксплуатационных
свойств машин»
1. Автоматическая коробка

передач гидромеханическая 4-х
ступенчатая.
2. Двигатель.
3. Двигатель ВАЗ-2112 (21124).
4. Дизельный двигатель л/а с
навесным оборудованием в сборе
со сцеплением и коробкой
передач.
5. Колесо в сборе на подставке в
разрезе (легковой).
6.
Передняя
подвеска
переднеприводного автомобиля с
рулевым
механизмом
и
тормозным механизмом в сборе.

Математика

Информатика

Физика

Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Компьютерный класс 1-504: 11
персональных
компьютеров,
Microsoft Windows XP professional
edition с пакетом обновлений
SERVICE PACK 3, Microsoft
Office 2007, Компас
Компьютерный класс 1-402: 11
персональных компьютеров;
проектор Toshiba- 2000
Лаборатория физики: 1-301
Лаборатория электричества: 1-304
Лаборатория физики: 1-307

Комплект
лабораторного
оборудования для проведения
опытов
по
физике
с
использованием
компьютера.
Стенд лабораторный «физик»,
лазер
газовый,
интенсиометр
ИМА-1, источник питания Б5-30,
измеритель Е7-8, колориметр
КОЛ-1М,
установка
ФД-201,
микроскоп
«Мир-12»,
осциллограф, поляриметр СМ-3,
пирометр «Проминь», радиометр
ПП-8, выпрямители, термостаты,
частотомеры,
амперметры,
вольтметры, весы
ВЛТК-500,
потенциометры

Химия

Экология
Теоретическая механика

Лаборатория общей химии
Весы ВЛР-300, Вытяжной шкаф,
Таблица «Растворимость кислот и
оснований»,
Таблица
«Периодическая
система
Менделеева»,
Химические
реактивы,
Пробирки,
Колбы,
Пипетки, Штативы, Чашки Петри,
Ступка с пестиком, Мерные
стаканы
Кабинет экологии
Аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы ВК300
Ауд.
1-312.
Лаборатория
теоретической механики: Модель

Информационные технологии

Компьютерное моделирование

Основы делопроизводства

Триботехника

кривошипно-ползунного
механизма ТММ17А-1, кулисный
механизм
ТМ-49,
модель
планетарного механизма ТМ-39,
эпициклический механизм ТМ-60,
модель полиспаста ТМ 1 084,
гироскоп ТМ 38МАССА, скамья
Жуковского,
вращательный
маятник ТМ-88
Ауд. 1-504, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд. 1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд. 1-504, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд. 1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Ауд.
1-213.
«Лаборатория
триботехники»
Электроискровая установка ЭФИ25И – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
электрооборудования КИ-968 – 2
шт.
Машина
для
испытания
материалов на трение и износ 2070

СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Зарядное устройство ВСА-5 – 1
шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров

Основы экспедирования грузов

Ауд.
0-104,
«Лаборатория
грузовых
и
пассажирских
перевозок»
Стенд «Перечень необходимых
документов
при
перевозке
опасных
грузов»,
комплект
плакатов
по
грузовым
автомобилям, «Схема опасных
участков автобусных маршрутов
на
территории
Чувашской
Республики»,
материалы
для
строительства и ремонта дорог»,
приборы для проектирования
дорог, стенд «Геосинтетические
материалы для строительства и
ремонта
дорог»,
стенд
«Искусственные
каменные
материалы»
Ауд. 0-112, Кабинет основ
логистики
доска
классная,
столы

Основы логистики

Правила и безопасность
дорожного движения

Компьютерная графика

Единая система конструкторской
документации

Основы теории упругости

ученические, стулья
Ауд. 0-112, Кабинет основ
логистики
доска
классная,
столы
ученические, стулья
Ауд. 0-212, «Кабинет правил и
безопасности
дорожного
движения»
Стенд
«Первая
медицинская
помощь», стенды по правилам
дорожного движения, манекен
«Максим 2», телевизор, проектор,
экран,
5
персональных
компьютеров, макет светофора,
магнитная доска
Компьютерный класс 1-504: 11
персональных
компьютеров,
Microsoft Windows XP professional
edition с пакетом обновлений
SERVICE PACK 3, Microsoft
Office 2007, Компас
Компьютерный класс 1-402: 11
персональных компьютеров;
проектор Toshiba- 2000
Ауд. 0-112, «Кабинет основ
логистики»
доска
классная,
столы
ученические, стулья
Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров

Теория пластичности

Начертательная геометрия и
инженерная графика

Теория механизмов и машин

Сопротивление материалов

Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Компьютерный класс 1-504: 11
персональных
компьютеров,
Microsoft Windows XP professional
edition с пакетом обновлений
SERVICE PACK 3, Microsoft
Office 2007, Компас
Компьютерный класс 1-309
10 персональных компьютеров
Ауд. 1-315, лаборатория теории
механизмов и машин:
Станок
для
динамической
балансировки ТММ-1К, установка
для
уравновешивания
вращающихся
масс
ТММ35,модель шарнира Гука ТММ-13,
модель кривошипно-ползунного
механизма А-1-560, комплект
приборов для построения зубьев
ТММ-42 и ТММ-49, комплекты
моделей «кулачковые механизмы»
и
«зубчатые
механизмы»,
кинематические пары ТММ-8
Ауд.
1-400,
«Лаборатория
сопротивления материалов»
Универсальный учебный комплекс
по сопротивлению материалов

СМ-1 – 1 шт.
Блок измерительный – 1 шт.
Блок измерения деформаций – 1
шт.
Комплект
оснастки
по
сопротивлению материалов – 1
комп.

Детали машин и основы
конструирования

Ауд. 1-317, лаборатория деталей
машин и основы конструирования:
Автоматизированный
лабораторный комплекс «Детали
машин - передачи ременные» – 1
шт.
Установка для испытания на
растяжение и сжатие ДМ-30М – 1
шт.
Установка ДМ 36М – 1 шт.
Установка ДМ 28 – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Набор образцов резьб – 1 комп.
Редуктор цилиндрический РМ- 2
шт.
Редуктор червячный РЧ – 4 шт.
Редуктор волновой ВЗ – 1 шт.
Набор клуппов для нарезания
резьбы – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-107, «Лаборатория
технической механики»

Верстак однотумбовый – 1 шт.
Станок токарный 1М95 – 1 шт.
Ауд.
1-410,
лаборатория
гидравлики
и
гидропневмопривода

Гидравлика и
гидропневмопривод

Перечень оборудования для
проведения лабораторных работ:
46.
Определение режима движения
жидкости
47.
Опытная иллюстрация уравнения
бернулли
48.
Определение коэффициента
сопротивления
49.
Истечение жидкости через
отверстия и насосы
50.
Гидравлический удар в напорном
трубопроводе
51.
Водоподъемники
52.
Динамические и объемные насосы
53.
Объемный гидропровод
54.
Гидродинамические передачи.
Ауд. 0-103, лаборатория механики
жидкости и газа

1. Стенд-тренажер «Тепловой
насос-1».
2. Стенд «Испытание
компрессорной установки».
3. Стенд «Исследование
коэффициента излучения твердого
тела».
4. Стенд «Определение изобарной
теплоемкости воздуха».
5.
Стенд
«Устройство
для
изучения процесса сушки».
Ауд. 0-103, лаборатория
теплотехники:
1. Стенд-тренажер «Тепловой
насос-1».

Термодинамика и теплопередача

Материаловедение

2. Стенд «Испытание
компрессорной установки».
3. Стенд «Исследование
коэффициента излучения твердого
тела».
4. Стенд «Определение изобарной
теплоемкости воздуха».
5. Стенд «Устройство для
изучения процесса сушки».
Ауд.
1-106,
«Лаборатория
технологии машиностроения»
Станок сверлильный настольный
КОРВЕТ-43 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 2 шт.
Стол-верстак с тисками – 13 шт.

Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Преобразователь (макет) – 1 шт.
Трансформатор ТС-300 (макет) – 1
шт.
Ауд.
1-108,
«Лаборатория
технологического оборудования
предприятий
технического
сервиса»
Станок
универсально-заточной
LТG 200 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Ауд.
1-109,
«Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274

– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд.
1-110,
«Лаборатория
прогрессивных
технологий
обработки материалов»

Станок токарный с ЧПУ СКЕ
6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240 – 1
шт.
Станок
сверлильный
PROFI
G10525 – 1 шт.
Станок
радиально-сверлильный
Z3732X8 – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 2 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд.
1-113,
«Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.

Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 –
1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией
ССН-101В – 1 шт.
Ауд.
1-209,
«Лаборатория
материаловедения»
Микроскоп металлографический
МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп металлографический
ММУ-3 – 2 шт.
Твердомер ТШ-2 – 2 шт
Твердомер ТШ-2М – 2 шт.
Твердомер ТК-2М – 3 шт.
Печь тигельная ПТ-1000 – 1

Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Гальванометры
Ауд.
1-211,
«Лаборатория
контроля технического состояния
транспортных средств»
Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ 6/11-В
– 1 шт.
Стилоскоп
универсальный
«Спектр» СЛУ-1 – 1 шт.
Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ауд.
1-212,
«Лаборатория
монтажа, эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.

Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи
ручные
для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров

Технология конструкционных
материалов

Ауд.
1-106,
«Лаборатория
технологии машиностроения»
Станок сверлильный настольный
КОРВЕТ-43 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 2 шт.
Стол-верстак с тисками – 13 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Преобразователь (макет) – 1 шт.
Трансформатор ТС-300 (макет) – 1
шт.
Ауд.
1-108,
«Лаборатория
технологического оборудования
предприятяий
технического
сервиса»
Станок
универсально-заточной
LТG 200 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Ауд.
1-109,
«Лаборатория

технологии
материалов»

конструкционных

Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и

регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд.
1-110,
«Лаборатория
прогрессивных
технологий
обработки материалов»
Станок токарный с ЧПУ СКЕ
6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240 – 1
шт.
Станок
сверлильный
PROFI
G10525 – 1 шт.
Станок
радиально-сверлильный
Z3732X8 – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 2 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд.
1-113,
«Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301

УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 –

1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией
ССН-101В – 1 шт.
Ауд.
1-209,
«Лаборатория
материаловедения»
Микроскоп металлографический
МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп металлографический
ММУ-3 – 2 шт.
Твердомер ТШ-2 – 2 шт
Твердомер ТШ-2М – 2 шт.
Твердомер ТК-2М – 3 шт.
Печь тигельная ПТ-1000 – 1
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Гальванометры
Ауд.
1-211,
«Лаборатория
контроля технического состояния
транспортных средств»
Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ 6/11-В
– 1 шт.
Стилоскоп
универсальный
«Спектр» СЛУ-1 – 1 шт.
Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ауд.
1-212,
«Лаборатория
монтажа, эксплуатации и ремонта

технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи
ручные
для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров

Электротехника, электроника и
электропривод

Ауд. 1-508, «Лаборатория
электропривода и
электрооборудования»
Генератор б/у; Клещи
электричексие; Регуляторы
напряжения; Трансформаторы; Эл.

магнит. Тормаз
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники,
электро-пневмопривода и
автоматики»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и
пневмоавтоматика "СПУ-УН-0725ЛР-01; Лабораторный комплекс
"Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ
электротехники»
Демонстрационный комплекс по
курсу "Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи";
Лабораторный комплекс
"Электротехника и основы

электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования
"Электрические машины";
Типовой комплект учебного
оборудования "Теория электрич.
цепей и основы электроники»

Ауд. 1-217, «Лаборатория
метрологии, стандартизации и
сертификации»

Метрология, стандартизация и
сертификация

Оптиметр вертикальный ОВО –
21шт.
Оптиметр горизонтальный ИКГ –
2 шт.
Микроскоп МИП-2 - 1 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Микроскоп МЛ – 1 шт.
Стойка ИКВ с микатором - 2 шт.
Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11 комп.
Набор угловых мер МУ-1 – 1
комп.
Набор калибров для контроля
валов – 1 комп.
Набор калибров для контроля
отверстий – 1 комп.
Стойка магнитно-измерительная –
1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.

Нутромеры НИ-100-160 – 2 комп.
Штангенциркуль ЖК – 2 шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ – 5 комп.
Образцы шероховатостей (набор
№ 3) – 1 комп.
Образцы для измерений – 3 комп.
Угломер Кушникова – 2 шт.
Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер микрометрический
ГМ – 2 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
надежности технических систем»
13 персональных компьютеров

Эксплуатационные материалы

Ауд.
0-105,
«Лаборатория
эксплуатационных материалов»
1. Образцы автомобильных
эксплуатационных материалов.
2. Проектор Acer.
3. Холодильник Свияга 410.
4. Аппарат для разгонки
нефтепродуктов.
5. Ареометры.
6. Приборы для определения
фактических смол в моторном
топливе.
7. Стеклопосуда для определения
наличия в нефтепродуктах

Безопасность жизнедеятельности

минеральных кислот и щелочей,
непредельных углеводородов.
8. Аппарат для определения
температуры вспышки ПВН.
9. Прибор для определения
температуры помутнения и
застывания дизельного топлива.
10. Капиллярные вискозиметры
типа ВПЖ-2.
11. Аппарат для определения
условной вязкости.
12. Прибор для определения
содержания воды в масле.
13. Аппарат для определения
температуры вспышки и
воспламенения в открытом тигле.
14. Пенетрометр для определения
пенетрации пластичных смазок.
15. Прибор для определения
температуры каплепадения.
16. Ручная лаборатория РЛ.
17. Планшеты с образцами
нефтепродуктов и их оценочные
показатели стандарта.
18. Образцы топлив, масел, смазок
и технических жидкостей.
19. Вытяжной шкаф.
Ауд. 1-402, 1-403, лаборатория,
кабинет безопасности
жизнедеятельности:
Лабораторный стенд
«Защитное заземление и
зануление

« БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;
Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный
ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 «
ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных
газов и паров
( с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М
Основы научных исследований

Ауд. 2-201, «Лаборатория по

основам научных исследований»
Столы и стулья ученические,
наглядные образцы

Надѐжность механических
систем

Ауд. 1-213, «Лаборатория теории
надежности машин»
Электроискровая установка ЭФИ25И – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
электрооборудования КИ-968 – 2
шт.
Машина
для
испытания
материалов на трение и износ 2070
СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Зарядное устройство ВСА-5 – 1
шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт
Ауд. 0-203, «Кабинет
информационных технологий на
транспорте»
11 персональных компьютеров

Системы автоматизированного
проектирования автомобилей и
тракторов

Ауд. 2-105, «Лаборатория
диагностики автомобилей»
1. Пневматический тестер люфтов
в сочлениях рул. управл. и
подвески а/м на ось.
2. Стационарная
полнокомплектная линия тех.
контроля легковых автомобилей

ЛТК-3П-СП-11.
3. Прибор ИСЛ 401 для проверки
для контроля люфта системы
рулевого управления.
4. Газоанализатор (Автотест01,03).
Ауд. 0-116, «Лаборатория
конструкций и эксплуатационных
свойств машин»

Конструкции автомобилей и
тракторов

1. Автоматическая коробка
передач гидромеханическая 4-х
ступенчатая.
2. Двигатель.
3. Двигатель ВАЗ-2112 (21124).
4. Дизельный двигатель л/а с
навесным оборудованием в сборе
со сцеплением и коробкой
передач.
5. Колесо в сборе на подставке в
разрезе (легковой).
6. Передняя подвеска
переднеприводного автомобиля с
рулевым механизмом и
тормозным механизмом в сборе.
«Лаборатория автомобилей и
тракторов»
1. Трансмиссия КАМАЗ-5320
(макет)
2. Трактор МТЗ-80 Л (нагл.
пособие)
3. Трактор ДТ-75 М (нагл.
пособие)

4. Автомобиль ГАЗ-53 (наг. пос.)
Ауд. 0-01, «Лаборатория
диагностики электрооборудования
тракторов и автомобилей»

Энергетические установки
автомобилей и тракторов

1. Измеритель уровня шума.
2. Измеритель эффективности
тормозной системы.
3. Манометр МТА-4.
4. Прибор для проверки масла.
5. Стенд Э-240.
6. Тестер ДСТ-6С-МК-Кф-ПК.
7. Тестер катушек зажигания ТКЗ2-МПК.
8. Верстак слесарный
однотумбовый.
9. Тестер катушек зажигания ТКЗ2-ПК.
10. Тестер форсунок ТФ-2
11. Тестер форсунок ТФ-4
Пристрой, «Лаборатория
диагностики двигателей»
1. Комплект средств для проверки
аккумулятора автомобиля Э-412.
2. Действующий стенд
«Действующий двигатель ВАЗ2110».
3. Маслораздатчик моторного и
трансмиссионного масла.
4. Наглядное пособие ВАЗ 2121.
5. Прибор Карат-4.
6. Сварочный трансформатор
ТДМ-20.

7. Стробоскоп для диз. двигателей
МЗД.
Ауд. 1-111, «Лаборатория
транспортной энергетики»
1. Двигатель СМД-62.
2. Компрессор С412М.
3. Диагностика-3333.
4. Стенд КИ-4200.
5. Стенд КИ-921М.
6. Стенд КИ-968.
7. Стенд СТЭУ-7.
8. Аппарат свар. ВКС-500.
9. Двигатель Д-240.
10. Двигатель ЗИЛ-130.
11. Двигатель УД-25.
12. Двигатель ЗМЗ-51.
Ауд. 0-01, «Лаборатория
диагностики электрооборудования
тракторов и автомобилей»

Электрооборудование
автомобилей и тракторов

1. Измеритель уровня шума.
2. Измеритель эффективности
тормозной системы.
3. Манометр МТА-4.
4. Прибор для проверки масла.
5. Стенд Э-240.
6. Тестер ДСТ-6С-МК-Кф-ПК.
7. Тестер катушек зажигания ТКЗ2-МПК.
8. Верстак слесарный
однотумбовый.
9. Тестер катушек зажигания ТКЗ-

2-ПК.
10. Тестер форсунок ТФ-2
11. Тестер форсунок ТФ-4
Пристрой, «Лаборатория
технической эксплуатации
автомобилей»
1. Комплект средств для проверки
аккумулятора автомобиля Э-412.
2. Действующий стенд
«Действующий двигатель ВАЗ2110».
3. Маслораздатчик моторного и
трансмиссионного масла.
4. Наглядное пособие ВАЗ 2121.
5. Прибор Карат-4.
6. Сварочный трансформатор
ТДМ-20.
7. Стробоскоп для диз. двигателей
МЗД.
Ауд. 1-111, «Лаборатория
транспортной энергетики»
1. Двигатель СМД-62.
2. Компрессор С412М.
3. Диагностика-3333.
4. Стенд КИ-4200.
5. Стенд КИ-921М.
6. Стенд КИ-968.
7. Стенд СТЭУ-7.
8. Аппарат свар. ВКС-500.
9. Двигатель Д-240.
10. Двигатель ЗИЛ-130.
11. Двигатель УД-25.

12. Двигатель ЗМЗ-51.
Ауд. 1-104, «Лаборатория
технологии эксплуатации и
ремонта силовых агрегатов и
трансмиссий»

Конструкционные и защитноотделочные материалы

Станок для шлифовки клапанов Р108 УХЛ-4– 1 шт.
Магнитный дефектоскоп М-217 –
1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1 шт.
Станок для притирки клапанов
ОР-6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ – 1 шт.
Газоанализатор-дымомер Автотест
01.04П
Компрессор переносной – 1 шт.
Лебедка ручная рычажная ЛР1,6/6 – 1 шт.
Плита поверочная 750х1000 – 1
шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ультразвуковая моечная машина
УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и сборки
двигателя Р-776-01 УК – 1 шт.

Стенд для двигателя «Зубр» - 1
шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор для проверки шатунов – 1
шт.
Ключи динамометрические – 2 шт.
Стенд для ремонта и балансировки
молотильных барабанов МО-9216
– 1 шт.
Дефектоскоп магнитный М-217 –
1 шт.
Приспособление
по
комплектованию
насосов
распределительного типа – 1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ, призмы –
5 комп.
Электропривод универсальный – 1
шт.
Ауд. 1-209, «Лаборатория
материаловедения»
Микроскоп металлографический
МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп металлографический
ММУ-3 – 2 шт.
Твердомер ТШ-2 – 2 шт
Твердомер ТШ-2М – 2 шт.
Твердомер ТК-2М – 3 шт.
Печь тигельная ПТ-1000 – 1

Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Гальванометры
Ауд. 1-211, «Лаборатория
контроля технического состояния
транспортных средств»
Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ 6/11-В
– 1 шт.
Стилоскоп
универсальный
«Спектр» СЛУ-1 – 1 шт.
Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ауд. 1-106, «Лаборатория
технологии машиностроения»

Технология производства
автомобилей и тракторов

Станок сверлильный настольный
КОРВЕТ-43 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 2 шт.
Стол-верстак с тисками – 13 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Преобразователь (макет) – 1 шт.
Трансформатор ТС-300 (макет) – 1
шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.

Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической

балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар
ОП-К – 1 шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-110, «Лаборатория
прогрессивных технологий
обработки материалов»
Станок токарный с ЧПУ СКЕ
6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240 – 1
шт.
Станок
сверлильный
PROFI
G10525 – 1 шт.
Станок
радиально-сверлильный
Z3732X8 – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 2 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд. 1-217, «Лаборатория
метрологии, стандартизации и
сертификации»
Оптиметр вертикальный ОВО –
21шт.
Оптиметр горизонтальный ИКГ –
2 шт.

Микроскоп МИП-2 - 1 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Микроскоп МЛ – 1 шт.
Стойка ИКВ с микатором - 2 шт.
Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11 комп.
Набор угловых мер МУ-1 – 1
комп.
Набор калибров для контроля
валов – 1 комп.
Набор калибров для контроля
отверстий – 1 комп.
Стойка магнитно-измерительная –
1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.
Нутромеры НИ-100-160 – 2 комп.
Штангенциркуль ЖК – 2 шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ – 5 комп.
Образцы шероховатостей (набор
№ 3) – 1 комп.
Образцы для измерений – 3 комп.
Угломер Кушникова – 2 шт.
Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер микрометрический
ГМ – 2 шт.
Эксплуатация автомобилей и

Ауд. 0-02, «Лаборатория

тракторов

технической эксплуатации
автомобилей»
1. Тумбочка инструментальная.
2. Комплект для проверки и
очистки свечей Э203.
3. Нагнетатель С-3211.
4. Прибор контроля фар ОП.
5. Штабелер г/п 1000 кг.
6. Краскопульт КР-2.

Ремонт и утилизация
автомобилей и тракторов

Ауд.
1-100,
«Лаборатория
технологических
процессов
обслуживания,
ремонта
и
диагностики машин»
Настольно сверлильный станок
2А-112 – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов СПМ-236У – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов и фильтров КИ-5278 – 1
шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры MOTORPAL NC 104–
1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-921М– 1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-22205 – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
гидросистем КИ-4200 – 1 шт.
Стенд для испытания масляных
насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.

Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 4 шт.
Стенд
для
регулировки
и
испытания форсунок М-106Э – 1
шт.
Стенд для проверки и регулировки
форсунок КИ-3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания клапанов –
1 шт.
Ауд.
1-109,
«Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.

Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.

Теория автомобилей и тракторов

Ауд. 0-116, «Лаборатория
конструкций и эксплуатационных
свойств машин»
1. Автоматическая коробка
передач гидромеханическая 4-х
ступенчатая.

2. Двигатель.
3. Двигатель ВАЗ-2112 (21124).
4. Дизельный двигатель л/а с
навесным оборудованием в сборе
со сцеплением и коробкой
передач.
5. Колесо в сборе на подставке в
разрезе (легковой).
6. Передняя подвеска
переднеприводного автомобиля с
рулевым механизмом и
тормозным механизмом в сборе.
«Лаборатория автомобилей и
тракторов»
1. Трансмиссия КАМАЗ-5320
(макет)
2. Трактор МТЗ-80 Л (нагл.
пособие)
3. Трактор ДТ-75 М (нагл.
пособие)
4. Автомобиль ГАЗ-53 (наг. пос.)
Ауд. 0-203, «Кабинет
информационных технологий на
транспорте»
Проектирование автомобилей и
тракторов

11 персональных компьютеров
Ауд. 0-116, «Лаборатория
конструкций и эксплуатационных
свойств машин»
1. Автоматическая коробка

передач гидромеханическая 4-х
ступенчатая.
2. Двигатель.
3. Двигатель ВАЗ-2112 (21124).
4. Дизельный двигатель л/а с
навесным оборудованием в сборе
со сцеплением и коробкой
передач.
5. Колесо в сборе на подставке в
разрезе (легковой).
6. Передняя подвеска
переднеприводного автомобиля с
рулевым механизмом и
тормозным механизмом в сборе.
«Лаборатория автомобилей и
тракторов»
1. Трансмиссия КАМАЗ-5320
(макет)
2. Трактор МТЗ-80 Л (нагл.
пособие)
3. Трактор ДТ-75 М (нагл.
пособие)
4. Автомобиль ГАЗ-53 (наг. пос.)
Ауд. 1-111, «Лаборатория
транспортной энергетики»
Испытания автомобилей и
тракторов

1. Двигатель СМД-62.
2. Компрессор С412М.
3. Диагностика-3333.
4. Стенд КИ-4200.
5. Стенд КИ-921М.
6. Стенд КИ-968.
7. Стенд СТЭУ-7.

8. Аппарат свар. ВКС-500.
9. Двигатель Д-240.
10. Двигатель ЗИЛ-130.
11. Двигатель УД-25.
12. Двигатель ЗМЗ-51.
Ауд. 2-105, «Лаборатория
диагностики автомобилей»
1. Пневматический тестер люфтов
в сочлениях рул. управл. и
подвески а/м на ось.
2. Стационарная
полнокомплектная линия тех.
контроля легковых автомобилей
ЛТК-3П-СП-11.
3. Прибор ИСЛ 401 для проверки
для контроля люфта системы
рулевого управления.
4. Газоанализатор (Автотест01,03).
Пристрой, «Лаборатория
технической эксплуатации
автомобилей»
1. Комплект средств для проверки
аккумулятора автомобиля Э-412.
2. Действующий стенд
«Действующий двигатель ВАЗ2110».
3. Маслораздатчик моторного и
трансмиссионного масла.
4. Наглядное пособие ВАЗ 2121.
5. Прибор Карат-4.
6. Сварочный трансформатор

ТДМ-20.
7. Стробоскоп для диз. двигателей
МЗД.

Диагностика автомобилей и
тракторов

Ауд.
0-02,
«Лаборатория
технической
эксплуатации
автомобилей»
1. Тумбочка инструментальная.
2. Комплект для проверки и
очистки свечей Э203.
3. Нагнетатель С-3211.
4. Прибор контроля фар ОП.
5. Штабелер г/п 1000 кг.
6. Краскопульт КР-2.
Ауд.
0-03,
«Лаборатория
электроники
и
электрооборудования машин»
1. Комплект ПВ-10.
2. Лабораторный стенд «Система
освещения и сигнализации
легкового автомобиля».
3. Мотор-Тестер МТ-10.
4. Стенд-тренажер «Система
зажигания автомобиля».
5. Стенд-тренажер «Система
управления инжекторного
двигателя».
6. Стенд-тренажер «Система
энергоснабжения автомобиля».
Пристрой, «Лаборатория
автомобилей и тракторов»
1. Комплект средств для проверки
аккумулятора автомобиля Э-412.
2. Действующий стенд

Основы проектирования и
эксплуатации технологического
оборудования

«Действующий двигатель ВАЗ2110».
3. Маслораздатчик моторного и
трансмиссионного масла.
4. Наглядное пособие ВАЗ 2121.
5. Прибор Карат-4.
6. Сварочный трансформатор
ТДМ-20.
7. Стробоскоп для диз. двигателей
МЗД.
Ауд.
2-105,
«Лаборатория
диагностики автомобилей»
1. Пневматический тестер люфтов
в сочлениях рул. управл. и
подвески а/м на ось.
2. Стационарная
полнокомплектная линия тех.
контроля легковых автомобилей
ЛТК-3П-СП-11.
3. Прибор ИСЛ 401 для проверки
для контроля люфта системы
рулевого управления.
4.
Газоанализатор
(Автотест01,03).
Ауд. 1-100, «Лаборатория техники
транспорта,
обслуживания
и
ремонта»
Настольно сверлильный станок
2А-112 – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов СПМ-236У – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов и фильтров КИ-5278 – 1

шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры MOTORPAL NC 104–
1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-921М– 1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-22205 – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
гидросистем КИ-4200 – 1 шт.
Стенд для испытания масляных
насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 4 шт.
Стенд
для
регулировки
и
испытания форсунок М-106Э – 1
шт.
Стенд для проверки и регулировки
форсунок КИ-3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания клапанов –
1 шт.
Ауд.
1-104,
«Лаборатория
технической
эксплуатации
и
ремонта силовых агрегатов и
трансмиссий»
Станок для шлифовки клапанов Р108 УХЛ-4– 1 шт.
Магнитный дефектоскоп М-217 –
1 шт.

Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1 шт.
Станок для притирки клапанов
ОР-6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ – 1 шт.
Газоанализатор-дымомер Автотест
01.04П
Компрессор переносной – 1 шт.
Лебедка ручная рычажная ЛР1,6/6 – 1 шт.
Плита поверочная 750х1000 – 1
шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ультразвуковая моечная машина
УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и сборки
двигателя Р-776-01 УК – 1 шт.
Стенд для двигателя «Зубр» - 1
шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор для проверки шатунов – 1
шт.
Ключи динамометрические – 2 шт.
Стенд для ремонта и балансировки
молотильных барабанов МО-9216
– 1 шт.
Дефектоскоп магнитный М-217 –
1 шт.

Приспособление
по
комплектованию
насосов
распределительного типа – 1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ, призмы –
5 комп.
Электропривод универсальный – 1
шт.
Ауд.
1-109,
«Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный

Рабочие процессы автомобилей и
тракторов и основы расчета их
узлов и агрегатов

– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Пристрой,
«Лаборатория
технической
эксплуатации
автомобилей»
1. Комплект средств для проверки
аккумулятора автомобиля Э-412.
2. Действующий стенд
«Действующий двигатель ВАЗ2110».
3. Маслораздатчик моторного и

трансмиссионного масла.
4. Наглядное пособие ВАЗ 2121.
5. Прибор Карат-4.
6. Сварочный трансформатор
ТДМ-20.
7. Стробоскоп для диз. двигателей
МЗД.
Ауд.
1-111,
«Лаборатория
транспортной энергетики»
1. Двигатель СМД-62.
2. Компрессор С412М.
3. Диагностика-3333.
4. Стенд КИ-4200.
5. Стенд КИ-921М.
6. Стенд КИ-968.
7. Стенд СТЭУ-7.
8. Аппарат свар. ВКС-500.
9. Двигатель Д-240.
10. Двигатель ЗИЛ-130.
11. Двигатель УД-25.
12. Двигатель ЗМЗ-51.

Основные нормы
взаимозаменяемости

Ауд.
1-217,
«Лаборатория
метрологии, стандартизации и
сертификации»
Оптиметр вертикальный ОВО –
21шт.
Оптиметр горизонтальный ИКГ –
2 шт.
Микроскоп МИП-2 - 1 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.

Производственно-техническая
база для технического
обслуживания и текущего
ремонта автомобилей и
тракторов

Микроскоп МЛ – 1 шт.
Стойка ИКВ с микатором - 2 шт.
Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11 комп.
Набор угловых мер МУ-1 – 1
комп.
Набор калибров для контроля
валов – 1 комп.
Набор калибров для контроля
отверстий – 1 комп.
Стойка магнитно-измерительная –
1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.
Нутромеры НИ-100-160 – 2 комп.
Штангенциркуль ЖК – 2 шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ – 5 комп.
Образцы шероховатостей (набор
№ 3) – 1 комп.
Образцы для измерений – 3 комп.
Угломер Кушникова – 2 шт.
Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер
микрометрический
ГМ – 2 шт.
Ауд.
1-104,
«Лаборатория
технической
эксплуатации
и
ремонта силовых агрегатов и
трансмиссий»
Станок для шлифовки клапанов Р108 УХЛ-4– 1 шт.

Магнитный дефектоскоп М-217 –
1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1 шт.
Станок для притирки клапанов
ОР-6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ – 1 шт.
Газоанализатор-дымомер Автотест
01.04П
Компрессор переносной – 1 шт.
Лебедка ручная рычажная ЛР1,6/6 – 1 шт.
Плита поверочная 750х1000 – 1
шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ультразвуковая моечная машина
УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и сборки
двигателя Р-776-01 УК – 1 шт.
Стенд для двигателя «Зубр» - 1
шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор для проверки шатунов – 1
шт.
Ключи динамометрические – 2 шт.
Стенд для ремонта и балансировки
молотильных барабанов МО-9216
– 1 шт.

Прогрессивные технологии
обработки материалов

Дефектоскоп магнитный М-217 –
1 шт.
Приспособление
по
комплектованию
насосов
распределительного типа – 1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ, призмы –
5 комп.
Электропривод универсальный – 1
шт.
Ауд.
1-106,
«Лаборатория
технологии машиностроения»
Станок сверлильный настольный
КОРВЕТ-43 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 2 шт.
Стол-верстак с тисками – 13 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Преобразователь (макет) – 1 шт.
Трансформатор ТС-300 (макет) – 1
шт.
Ауд.
1-108,
«Лаборатория
технологического оборудования
предприятий
технического
сервиса»
Станок
универсально-заточной
LТG 200 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками

– 1 шт.
Ауд.
1-109,
«Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.

Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд.
1-110,
«Лаборатория
прогрессивных
технологий
обработки материалов»
Станок токарный с ЧПУ СКЕ
6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240 – 1
шт.
Станок
сверлильный
PROFI
G10525 – 1 шт.
Станок
радиально-сверлильный
Z3732X8 – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 2 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд.
1-212,
«Лаборатория
монтажа, эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»

Технологические процессы
технического обслуживания,
ремонта и диагностики
автомобилей и тракторов

Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи
ручные
для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд.0-02,
«Лаборатория
технической
эксплуатации
автомобилей»
1. Тумбочка инструментальная.
2. Комплект для проверки и
очистки свечей Э203.
3. Нагнетатель С-3211.
4. Прибор контроля фар ОП.
5. Штабелер г/п 1000 кг.
6. Краскопульт КР-2.
Ауд.
0-03,
«Лаборатория
электроники
и
электрооборудования машин»

1. Комплект ПВ-10.
2. Лабораторный стенд «Система
освещения и сигнализации
легкового автомобиля».
3. Мотор-Тестер МТ-10.
4. Стенд-тренажер «Система
зажигания автомобиля».
5. Стенд-тренажер «Система
управления инжекторного
двигателя».
6. Стенд-тренажер «Система
энергоснабжения автомобиля».
Ауд. 1-113, «Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ-

503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 –
1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией
ССН-101В – 1 шт.

Ресурсосбережение при
проведении технического
обслуживания и ремонта

Ауд.
1-104,
«Лаборатория
технической
эксплуатации
и
ремонта силовых агрегатов и
трансмиссий»
Станок для шлифовки клапанов Р108 УХЛ-4– 1 шт.
Магнитный дефектоскоп М-217 –
1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1 шт.
Станок для притирки клапанов

ОР-6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ – 1 шт.
Газоанализатор-дымомер Автотест
01.04П
Компрессор переносной – 1 шт.
Лебедка ручная рычажная ЛР1,6/6 – 1 шт.
Плита поверочная 750х1000 – 1
шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ультразвуковая моечная машина
УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и сборки
двигателя Р-776-01 УК – 1 шт.
Стенд для двигателя «Зубр» - 1
шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор для проверки шатунов – 1
шт.
Ключи динамометрические – 2 шт.
Стенд для ремонта и балансировки
молотильных барабанов МО-9216
– 1 шт.
Дефектоскоп магнитный М-217 –
1 шт.
Приспособление
по
комплектованию
насосов
распределительного типа – 1 комп.

Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ, призмы –
5 комп.
Электропривод универсальный – 1
шт.
Ауд. 1-100, «Лаборатория техники
транспорта,
обслуживания
и
ремонта»
Настольно сверлильный станок
2А-112 – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов СПМ-236У – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов и фильтров КИ-5278 – 1
шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры MOTORPAL NC 104–
1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-921М– 1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-22205 – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
гидросистем КИ-4200 – 1 шт.
Стенд для испытания масляных
насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 4 шт.
Стенд
для
регулировки
и

испытания форсунок М-106Э – 1
шт.
Стенд для проверки и регулировки
форсунок КИ-3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания клапанов –
1 шт.
Ауд. 1-217, «Лаборатория
метрологии, стандартизации и
сертификации»

Единая система технологической
документации

Оптиметр вертикальный ОВО –
21шт.
Оптиметр горизонтальный ИКГ –
2 шт.
Микроскоп МИП-2 - 1 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Микроскоп МЛ – 1 шт.
Стойка ИКВ с микатором - 2 шт.
Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11 комп.
Набор угловых мер МУ-1 – 1
комп.
Набор калибров для контроля
валов – 1 комп.
Набор калибров для контроля
отверстий – 1 комп.
Стойка магнитно-измерительная –
1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.

Нутромеры НИ-100-160 – 2 комп.
Штангенциркуль ЖК – 2 шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ – 5 комп.
Образцы шероховатостей (набор
№ 3) – 1 комп.
Образцы для измерений – 3 комп.
Угломер Кушникова – 2 шт.
Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер микрометрический
ГМ – 2 шт.
Ауд. 1-217, «Лаборатория
метрологии, стандартизации и
сертификации»

Лицензирование и сертификация
на автомобильном транспорте

Оптиметр вертикальный ОВО –
21шт.
Оптиметр горизонтальный ИКГ –
2 шт.
Микроскоп МИП-2 - 1 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Микроскоп МЛ – 1 шт.
Стойка ИКВ с микатором - 2 шт.
Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11 комп.
Набор угловых мер МУ-1 – 1
комп.

Набор калибров для контроля
валов – 1 комп.
Набор калибров для контроля
отверстий – 1 комп.
Стойка магнитно-измерительная –
1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.
Нутромеры НИ-100-160 – 2 комп.
Штангенциркуль ЖК – 2 шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ – 5 комп.
Образцы шероховатостей (набор
№ 3) – 1 комп.
Образцы для измерений – 3 комп.
Угломер Кушникова – 2 шт.
Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер микрометрический
ГМ – 2 шт.

Организация безопасности
дорожного движения

Противокоррозионная защита

Ауд. 0-212, «Кабинет правил и
безопасности
дорожного
движения»
Стенд
«Первая
медицинская
помощь», стенды по правилам
дорожного движения, манекен
«Максим 2», телевизор, проектор,
экран,
5
персональных
компьютеров, макет светофора,
магнитная длска
Ауд. 0-205, «Лаборатория по

автомобилей и тракторов

Обеспечение безопасности при
перевозке пассажиров и грузов
автомобильным транспортом

Управление техническими

защите от коррозии»
1. Термовлагокамера.
2. Термическая печь.
3. Весы лабораторные
(аналитические) ВЛТЭ-310.
4. Установка по изучению
коррозии металлов.
5. Установка по изучению
коррозионно-механического
износа металлов.
6. Потенциостат П-5848.
7. Дистиллятор ДЗ-4-2.
8. Измеритель скорости коррозии
Р 5035.
Ауд.
0-104,
«Лаборатория
грузовых
и
пассажирских
перевозок»
Стенд «Перечень необходимых
документов
при
перевозке
опасных
грузов»,
Стенд
«КАМАЗ»,
«Схема
опасных
участков автобусных маршрутов
на
территории
Чувашской
Республики»,
материалы
для
строительства и ремонта дорог»,
приборы для проектирования
дорог, стенд «Геосинтетические
материалы для строительства и
ремонта
дорог»,
стенд
«Искусственные
каменные
материалы»
Ауд. 1-208, «Лаборатория

системами

Методы определения
ремонтопригодности
автомобилей и тракторов

информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров
Ауд.
1-109,
«Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной

Правила и безопасность
дорожного движения

Системы безопасности
автомобилей и тракторов

2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-208, «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров
Ауд. 0-212, «Кабинет правил и
безопасности
дорожного
движения»
Стенд
«Первая
медицинская
помощь», стенды по правилам
дорожного движения, манекен
«Максим 2», телевизор, проектор,
экран,
5
персональных
компьютеров, макет светофора,
магнитная длска
Ауд. 0-212, «Кабинет правил и
безопасности
дорожного

Модернизация и ремонт
автомобилей и тракторов

движения»
Стенд
«Первая
медицинская
помощь», стенды по правилам
дорожного движения, манекен
«Максим 2», телевизор, проектор,
экран,
5
персональных
компьютеров, макет светофора,
магнитная длска
Ауд.
1-109,
«Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок

Деловые коммуникации

3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-208, «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а

Физическая культура

(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Спортивный комплекс:
блок для мышц спины (верхняя
тяга), блочная рамка,
гиперэкстензия горизонтальная,
грудь машина (баттерфляй),
машина для мышц груди, манекен
борцовский, скамья для жима
универсальная, стойка для
приседаний, стойка под штанги, Тобразная тяга, Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер для
мышц бедра (сгибатель), тренажер
для мышц бедра (разгибатель)
Спортивный зал главного корпуса:
кольца баскетбольные (2 шт),
мячи волейбольные (5 шт), мячи
баскетбольные (3 шт.), счетчик
перекидной 1 шт.,
водонагреватели электрические (2
шт.), конуса (комплект для ОФП),
корзина баскетбольная, лестницы
(комплект для ОФП), ракетка
бадминтонная (8 шт), сетка
волейбольная с тросом (2 шт.),
скамьи (7 шт.), стеллаж для
кубков, стол для армрестлинга,
комплект номеров нагрудный,
скакалки (14 шт.), спортивное
табло для баскетбола, спортивное
табло для греко-римской и

Организация государственного
учета и контроля технического
состояния автомобилей

вольной борьбы, стол для
настольного тенниса (4 шт.), щит
баскетбольный 2 шт., мишень
дартс 6 шт.
Ауд.
2-105,
«Лаборатория
диагностики автомобилей»
1. Пневматический тестер люфтов
в сочлениях рул. управл. и
подвески а/м на ось.
2. Стационарная
полнокомплектная линия тех.
контроля легковых автомобилей
ЛТК-3П-СП-11.
3. Прибор ИСЛ 401 для проверки
для контроля люфта системы
рулевого управления.
4.
Газоанализатор
(Автотест01,03).

43.03.01 «Сервис»

История России

КАБИНЕТ ИСТОРИИ

Философия

Иностранный язык

ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды,
применяется мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия»,
применяется мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ
доска классная, столы
ученические, стулья, стенды,
цветной телевизор, проигрыватель
DVD BBK DMP 1023 HD,
лингафонный кабинет типа ВКН
85 фирмы ВЭАГ, портативный
комплект лингафонного
оборудования ОЛК6К,
применяется мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ
30 а,
доска классная, столы
ученические, стулья, цветной
телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс

Основы социального государства

Введение в сервис

Экономика

Основы теории массового
обслуживания

Основы права

Основы речевой коммуникации

Психология

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Ауд. 1-208, «Лаборатория
сервисологии»
13 персональных компьютеров
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Ауд.
1-208,
«Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров
Аудитория 204,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ 18 а
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

Социология

Русский язык и культура речи

Культурология

Народы России

Геополитика

Математика

ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Аудитория 18 а, доска классная,
столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров

Информатика

Экология

Основы теории надежности и
технического сервиса
транспортных средств

Физика

Компьютерный класс 1-504: 11
персональных
компьютеров,
Microsoft Windows XP professional
edition с пакетом обновлений
SERVICE PACK 3, Microsoft
Office 2007, Компас
Компьютерный класс 1-402: 11
персональных компьютеров;
проектор Toshiba- 2000
Кабинет экологии
Аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы
ВК-300
Ауд. 1-213, «Лаборатория теории
надежности машин»
Электроискровая установка ЭФИ25И – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
электрооборудования КИ-968 – 2
шт.
Машина
для
испытания
материалов на трение и износ
2070 СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Зарядное устройство ВСА-5 – 1
шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт.
Лаборатория физики: 1-301
Лаборатория электричества: 1-304

Лаборатория физики: 1-307
Комплект
лабораторного
оборудования для проведения
опытов
по
физике
с
использованием
компьютера.
Стенд лабораторный «физик»,
лазер газовый, интенсиометр
ИМА-1, источник питания Б5-30,
измеритель Е7-8, колориметр
КОЛ-1М,
установка
ФД-201,
микроскоп
«Мир-12»,
осциллограф, поляриметр СМ-3,
пирометр «Проминь», радиометр
ПП-8, выпрямители, термостаты,
частотомеры,
амперметры,
вольтметры, весы ВЛТК-500,
потенциометры

Химия

Документационное обеспечение
сервиса

Лаборатория общей химии
Весы ВЛР-300, Вытяжной шкаф,
Таблица «Растворимость кислот и
оснований»,
Таблица
«Периодическая
система
Менделеева»,
Химические
реактивы,
Пробирки,
Колбы,
Пипетки, Штативы, Чашки Петри,
Ступка с пестиком, Мерные
стаканы
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ

Информационное обеспечение
сервисной деятельности

Основы технологии производства
транспортных средств

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Лаборатория информационных
технологий в сервисе
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-110, «Лаборатория
прогрессивных технологий
обработки материалов»
Станок токарный с ЧПУ СКЕ
6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240 – 1
шт.
Станок
сверлильный
PROFI
G10525 – 1 шт.
Станок радиально-сверлильный
Z3732X8 – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 2 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологий конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный

3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ4274 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.

Станок токарный 16К20 – 1 шт

Корпоративная социальная
ответственность

Сервис, организационные
основы

История развития сервиса

Компьютерный класс 44б: 10 ПК с
ПО AMD Socket FM 2 A4 X2 5300
с монитором Philips 206 V3LSB2;
стенды учебные; белая магнитномаркерная доска.
Учебная аудитория 45б:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer,
полотно рулонное Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer),
белая магнитно-маркерная доска
Ауд. 1-208, «Лаборатория
сервисологии»
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-208, «Лаборатория
сервисологии»
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-100, «Лаборатория техники
транспорта,
обслуживания
и
ремонта»
Настольно сверлильный станок
2А-112 – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов СПМ-236У – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов и фильтров КИ-5278 – 1
шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры MOTORPAL NC 104–

1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-921М– 1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-22205 – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
гидросистем КИ-4200 – 1 шт.
Стенд для испытания масляных
насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 4 шт.
Стенд
для
регулировки
и
испытания форсунок М-106Э – 1
шт.
Стенд
для
проверки
и
регулировки форсунок КИ-3333 –
1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания клапанов –
1 шт.

Методы оптимизации решений

Транспортные задачи в сервисе
Компьютерная графика

Ауд. 1-208, «Лаборатория
сервисологии»
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-208, «Лаборатория
сервисологии»
13 персональных компьютеров
Компьютерный класс 1-504: 11

персональных
компьютеров,
Microsoft Windows XP professional
edition с пакетом обновлений
SERVICE PACK 3, Microsoft
Office 2007, Компас
Компьютерный класс 1-402: 11
персональных компьютеров;
проектор Toshiba- 2000
Ауд. 1-208, «Лаборатория
сервисологии»
13 персональных компьютеров

Графические редакторы в
сервисе

Сервисология
Сервисная деятельность
Психодиагностика

Компьютерный класс 1-504: 11
персональных
компьютеров,
Microsoft Windows XP professional
edition с пакетом обновлений
SERVICE PACK 3, Microsoft
Office 2007, Компас
Компьютерный класс 1-402: 11
персональных компьютеров;
проектор Toshiba- 2000
Ауд. 1-208, «Лаборатория
сервисологии»
13 персональных компьютеров
Лаборатория сервисологии
13 персональных компьютеров
наглядные пособия
Лаборатория сервисологии
13 персональных компьютеров
наглядные пособия
Аудитория 206,
доска классная, столы

Психологический практикум

Профессиональная этика и этикет

Информационные технологии в
сервисе

Менеджмент в сервисе

Маркетинг в сервисе

ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Аудитория 206,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Аудитория 206,
доска классная, столы
ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Компьютерный класс 1-504: 11
персональных
компьютеров,
Microsoft Windows XP professional
edition с пакетом обновлений
SERVICE PACK 3, Microsoft
Office 2007, Компас
Компьютерный класс 1-402: 11
персональных компьютеров;
проектор Toshiba- 2000
Практическая – 50а (КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с
ПО AMD Socket FM 2 A4 X2 5300
с монитором Philips 206 V3LSB2;
стенды учебные; белая магнитномаркерная доска.

Основы предпринимательской
деятельности

Организация и планирование
деятельности предприятий
сервиса

Метрология, стандартизация и
сертификация

Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer),
белая магнитно-маркерная доска
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 66а (КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Ауд. 1-217, «Лаборатория
метрологии, стандартизации и
сертификации»
Оптиметр вертикальный ОВО –
21шт.
Оптиметр горизонтальный ИКГ –
2 шт.
Микроскоп МИП-2 - 1 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Микроскоп МЛ – 1 шт.

Стойка ИКВ с микатором - 2 шт.
Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11 комп.
Набор угловых мер МУ-1 – 1
комп.
Набор калибров для контроля
валов – 1 комп.
Набор калибров для контроля
отверстий – 1 комп.
Стойка магнитно-измерительная –
1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.
Нутромеры НИ-100-160 – 2 комп.
Штангенциркуль ЖК – 2 шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ – 5 комп.
Образцы шероховатостей (набор
№ 3) – 1 комп.
Образцы для измерений – 3 комп.
Угломер Кушникова – 2 шт.
Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер микрометрический
ГМ – 2 шт.
Ауд. 1-208, компьютерный класс
13 персональных компьютеров

Безопасность жизнедеятельности

Ауд. 1-402, 1-403, лаборатория,
кабинет безопасности
жизнедеятельности:

Лабораторный стенд
«Защитное заземление и
зануление и зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;
Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный
ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 «
ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных
газов и паров
( с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ

Противогаз ИП-4 М

Проектирование предприятий
технического сервиса

Материаловедение

Ауд. 1-208, «Лаборатория
сервисологии»
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-212, «Лаборатория монтажа,
эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд.
1-106,
«Лаборатория
технологии машиностроения»
Станок сверлильный настольный
КОРВЕТ-43 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.

Тумба инструментальная – 2 шт.
Стол-верстак с тисками – 13 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Преобразователь (макет) – 1 шт.
Трансформатор ТС-300 (макет) –
1 шт.
Ауд.
1-108,
«Лаборатория
технологического оборудования
предприятий
технического
сервиса»
Станок
универсально-заточной
LТG 200 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Ауд.
1-109,
«Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный

2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ4274 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд.
1-110,
«Лаборатория

прогрессивных
технологий
обработки материалов»
Станок токарный с ЧПУ СКЕ
6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240 – 1
шт.
Станок
сверлильный
PROFI
G10525 – 1 шт.
Станок радиально-сверлильный
Z3732X8 – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 2 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд.
1-113,
«Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.

Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 –
1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией
ССН-101В – 1 шт.
Ауд.
1-209,
«Лаборатория
материаловедения»
Микроскоп металлографический
МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп металлографический
ММУ-3 – 2 шт.
Твердомер ТШ-2 – 2 шт
Твердомер ТШ-2М – 2 шт.

Твердомер ТК-2М – 3 шт.
Печь тигельная ПТ-1000 – 1
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Гальванометры
Ауд.
1-211,
«Лаборатория
контроля технического состояния
транспортных средств»
Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ 6/11-В
– 1 шт.
Стилоскоп
универсальный
«Спектр» СЛУ-1 – 1 шт.
Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ауд.
1-212,
«Лаборатория
монтажа, эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.

Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи
ручные
для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд. 1-208., компьютерный класс
13 персональных компьютеров

Технологические процессы в
сервисе

Лаборатория
технологических
процессов в сервисе
Настольно сверлильный станок
2А-112 – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов СПМ-236У – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов и фильтров КИ-5278 – 1
шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры MOTORPAL NC 104–
1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-921М– 1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-22205 – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
гидросистем КИ-4200 – 1 шт.
Стенд для испытания масляных
насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 3 шт.

Защита интеллектуальной
собственности в сервисе

Технологическое оборудование
предприятий технического
сервиса

Тумба инструментальная – 4 шт.
Стенд
для
регулировки
и
испытания форсунок М-106Э – 1
шт.
Стенд
для
проверки
и
регулировки форсунок КИ-3333 –
1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания клапанов –
1 шт.
Ауд.
1-208,
«Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-212, «Лаборатория монтажа,
эксплуатации и ремонта
технологического оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр
АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового пользования «ТКМ» 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.

Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат
сварочный
для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи
ручные
для
металлокерамических труб- 1 шт.

Техническое обслуживание и
ремонт транспортных средств

Ауд. 1-100, «Лаборатория техники
транспорта,
обслуживания
и
ремонта»
Настольно сверлильный станок
2А-112 – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов СПМ-236У – 1 шт.
Стенд для проверки масляных
насосов и фильтров КИ-5278 – 1
шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры MOTORPAL NC 104–
1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-921М– 1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-22205 – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
гидросистем КИ-4200 – 1 шт.
Стенд для испытания масляных
насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 4 шт.
Стенд
для
регулировки
и
испытания форсунок М-106Э – 1
шт.

Стенд
для
проверки
и
регулировки форсунок КИ-3333 –
1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания клапанов –
1 шт.
Ауд.
1-109,
«Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикально-фрезерный
6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1
шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ4274 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный
– 2 шт.
Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.

Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок
плоскошлифовальный
3Г71 – 1 шт.
Станок
вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2
т. – 1 шт.
Стенд
для
статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» –
1 шт.
Прибор
для
проверки
и
регулировки света фар ОП-К – 1
шт.
Станок отрезной ножовочный – 1
шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
сервисологии»
13 персональных компьютеров

Контроль технического
состояния транспортных средств

Ауд.
1-211,
«Лаборатория
контроля технического состояния
транспортных средств»
Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ 6/11-В
– 1 шт.
Стилоскоп
универсальный
«Спектр» СЛУ-1 – 1 шт.

Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.

Транспортные средства в сервисе

Организация сервиса
транспортных средств

Таможенное оформление и
контроль транспортных средств

Ауд.
1-211,
«Лаборатория
контроля технического состояния
транспортных средств»
Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ 6/11-В
– 1 шт.
Стилоскоп
универсальный
«Спектр» СЛУ-1 – 1 шт.
Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ауд.
1-211,
«Лаборатория
контроля технического состояния
транспортных средств»
Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ 6/11-В
– 1 шт.
Стилоскоп
универсальный
«Спектр» СЛУ-1 – 1 шт.
Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ауд.
1-211,
«Лаборатория
контроля технического состояния
транспортных средств»
Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ 6/11-В

– 1 шт.
Стилоскоп
универсальный
«Спектр» СЛУ-1 – 1 шт.
Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.

Страховой сервис

Управление техническими
системами

Основы работоспособности
технических систем

Компьютерные технологии в

Ауд. –215, «Кабинет страхового
сервиса»
образцы документаций;
компьютерная техника
Ауд. 1-208, «Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-213, «Лаборатория теории
надежности машин»
Электроискровая установка ЭФИ25И – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
электрооборудования КИ-968 – 2
шт.
Машина
для
испытания
материалов на трение и износ
2070 СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Зарядное устройство ВСА-5 – 1
шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт.
Компьютерный класс 1-504: 11

техническом сервисе

Проектирование,
конструирование и производство
в САПР

персональных
компьютеров,
Microsoft Windows XP professional
edition с пакетом обновлений
SERVICE PACK 3, Microsoft
Office 2007, Компас
Компьютерный класс 1-402: 11
персональных компьютеров;
проектор Toshiba- 2000
Лаборатория информационных
технологий в сервисе
13 персональных компьютеров
Ауд.
1-208,
«Лаборатория
информационных технологий в
сервисе»
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-213, «Лаборатория основ
проектирования и эксплуатации
технологического оборудования»
Электроискровая установка ЭФИ25И – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов
электрооборудования КИ-968 – 2
шт.
Машина
для
испытания
материалов на трение и износ
2070 СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Зарядное устройство ВСА-5 – 1
шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт.

Налоги и налогообложение в
сервисных предприятий

Финансы предприятий
технического сервиса

Делопроизводство

Деловые коммуникации

Учебная аудитория 45б:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer,
полотно рулонное Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer),
белая магнитно-маркерная доска
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с
ПО AMD Socket FM 2 A4 X2 5300
с монитором Philips 206 V3LSB2;
стенды учебные; белая магнитномаркерная доска.
Учебная аудитория 45б:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer,
полотно рулонное Classic Libra).
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)

Технология повышения
долговечности транспортных
средств

10 персональных компьютеров
Ауд.
1-113,
«Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.

Технология использования
остаточного ресурса элементов
транспортных средств

Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 –
1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией
ССН-101В – 1 шт.
Ауд.
1-113,
«Лаборатория
восстановления деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301
УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302
– 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1
шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1
шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками
– 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.

Бизнес-планирование в
техническом сервисе

Экономика предприятий
технического сервиса

Экспертиза транспортных
средств

Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2
– 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1
шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 –
1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией
ССН-101В – 1 шт.
Учебная аудитория 45б:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer,
полотно рулонное Classic Libra).
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Ауд.
1-211,
«Лаборатория
контроля технического состояния
транспортных средств»

Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ 6/11-В
– 1 шт.
Стилоскоп
универсальный
«Спектр» СЛУ-1 – 1 шт.
Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.

Нормативно-правовое
обеспечение сервиса
транспортных средств

Техническое регулирование в
сервисе

Ауд.
1-211,
«Лаборатория
контроля технического состояния
транспортных средств»
Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ 6/11-В
– 1 шт.
Стилоскоп
универсальный
«Спектр» СЛУ-1 – 1 шт.
Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ауд. 1-217, «Лаборатория
технических измерений»
Оптиметр вертикальный ОВО –
21шт.
Оптиметр горизонтальный ИКГ –
2 шт.
Микроскоп МИП-2 - 1 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Микроскоп МЛ – 1 шт.
Стойка ИКВ с микатором - 2 шт.

Основные нормы
взаимозаменяемости

Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11 комп.
Набор угловых мер МУ-1 – 1
комп.
Набор калибров для контроля
валов – 1 комп.
Набор калибров для контроля
отверстий – 1 комп.
Стойка магнитно-измерительная –
1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.
Нутромеры НИ-100-160 – 2 комп.
Штангенциркуль ЖК – 2 шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ – 5 комп.
Образцы шероховатостей (набор
№ 3) – 1 комп.
Образцы для измерений – 3 комп.
Угломер Кушникова – 2 шт.
Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер
микрометрический
ГМ – 2 шт.
Ауд. 1-217, «Лаборатория
технических измерений»
Оптиметр вертикальный ОВО –
21шт.
Оптиметр горизонтальный ИКГ –
2 шт.
Микроскоп МИП-2 - 1 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.

Физическая культура

Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Микроскоп МЛ – 1 шт.
Стойка ИКВ с микатором - 2 шт.
Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11 комп.
Набор угловых мер МУ-1 – 1
комп.
Набор калибров для контроля
валов – 1 комп.
Набор калибров для контроля
отверстий – 1 комп.
Стойка магнитно-измерительная –
1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.
Нутромеры НИ-100-160 – 2 комп.
Штангенциркуль ЖК – 2 шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль
ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ – 5 комп.
Образцы шероховатостей (набор
№ 3) – 1 комп.
Образцы для измерений – 3 комп.
Угломер Кушникова – 2 шт.
Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер микрометрический
ГМ – 2 шт.
Спортивный комплекс:
блок для мышц спины (верхняя
тяга), блочная рамка,
гиперэкстензия горизонтальная,

грудь машина (баттерфляй),
машина для мышц груди, манекен
борцовский, скамья для жима
универсальная, стойка для
приседаний, стойка под штанги,
Т-образная тяга, Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер для
мышц бедра (сгибатель), тренажер
для мышц бедра (разгибатель)
Спортивный зал главного
корпуса:
кольца баскетбольные (2 шт),
мячи волейбольные (5 шт), мячи
баскетбольные (3 шт.), счетчик
перекидной 1 шт.,
водонагреватели электрические (2
шт.), конуса (комплект для ОФП),
корзина баскетбольная, лестницы
(комплект для ОФП), ракетка
бадминтонная (8 шт), сетка
волейбольная с тросом (2 шт.),
скамьи (7 шт.), стеллаж для
кубков, стол для армрестлинга,
комплект номеров нагрудный,
скакалки (14 шт.), спортивное
табло для баскетбола, спортивное
табло для греко-римской и
вольной борьбы, стол для
настольного тенниса (4 шт.), щит
баскетбольный 2 шт., мишень
дартс 6 шт.
20.03.01
«Техносферная

безопасность»
История

Философия

Иностранный язык

Экономика и
управление на
предприятии
Русский язык и
культура речи

КАБИНЕТ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы ученические, стулья,
стенды, применяется мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья,
стенды по дисциплине «Философия»,
применяется мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ ЯЗЫКОВ
21 а,
доска классная, столы ученические, стулья,
стенды, цветной телевизор, проигрыватель
DVD BBK DMP 1023 HD, лингафонный
кабинет типа ВКН 85 фирмы ВЭАГ,
портативный комплект лингафонного
оборудования ОЛК6К, применяется
мультимедийный комплекс
Аудитория 30 а,
доска классная, столы ученические, стулья,
цветной телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс
Практическая – 66а (КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ ЯЗЫКОВ
18 а
доска классная, столы ученические, стулья,

Правоведение

Деловой
иностранный язык

Культурология

Экономика

Социология и

применяется мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ ЯЗЫКОВ
21 а,
доска классная, столы ученические, стулья,
стенды, цветной телевизор, проигрыватель
DVD BBK DMP 1023 HD, лингафонный
кабинет типа ВКН 85 фирмы ВЭАГ,
портативный комплект лингафонного
оборудования ОЛК6К, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ ЯЗЫКОВ
30 а,
доска классная, столы ученические, стулья,
цветной телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс
Практическая – 38а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

политология

Психология и
педагогика
История религий
Народы России

Математика

Информатика

Физика

ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс
Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Компьютерный
класс
1-504:
11
персональных
компьютеров,
Microsoft
Windows XP professional edition с пакетом
обновлений SERVICE PACK 3, Microsoft
Office 2007, Компас
Компьютерный класс 1-402: 11
персональных компьютеров; проектор
Toshiba- 2000
Лаборатория физики: 1-301
Лаборатория электричества: 1-304
Лаборатория физики: 1-307
Комплект лабораторного оборудования для
проведения
опытов
по
физике
с
использованием
компьютера.
Стенд

лабораторный «физик», лазер газовый,
интенсиометр ИМА-1, источник питания Б530, измеритель Е7-8, колориметр КОЛ-1М,
установка ФД-201, микроскоп «Мир-12»,
осциллограф, поляриметр СМ-3, пирометр
«Проминь», радиометр ПП-8, выпрямители,
термостаты,
частотомеры,
амперметры,
вольтметры, весы ВЛТК-500, потенциометры

Химия

Экология

Ноксология

Лаборатория общей химии
Весы ВЛР-300, Вытяжной шкаф, Таблица
«Растворимость кислот и оснований»,
Таблица
«Периодическая
система
Менделеева»,
Химические
реактивы,
Пробирки, Колбы,
Пипетки, Штативы,
Чашки Петри, Ступка с пестиком, Мерные
стаканы
Кабинет экологии
Аквариумы с рыбами, Нитрат-тестер
«Морион ОК 2и», Весы ВК-300
Кабинет ноксологии
Лабораторный стенд
«Защитное заземление и зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд «Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД-01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;

Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 « ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и паров
( с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М
Теория горения и
взрыва
Основы научных
исследований и
патентоведение
Математическое
моделирование
Информационные
технологии
Физиология
человека

Учебные аудитории кафедры математики и
физики
Ауд. 2-201, «Лаборатория по основам
научных исследований»
Столы и стулья ученические, наглядные
образцы
Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
24б, Компьютерный класс
12 персональных компьютеров
Ауд. 1-504, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд. 324, кабинет биологии
Наглядные
пособия,
мультимедийное сопровождение

плакаты,

Ауд. 1-217, «Лаборатория метрологии,
стандартизации и сертификации»

Теория измерений

Оптиметр вертикальный ОВО – 21шт.
Оптиметр горизонтальный ИКГ – 2 шт.
Микроскоп МИП-2 - 1 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Микроскоп МЛ – 1 шт.
Стойка ИКВ с микатором - 2 шт.
Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11 комп.
Набор угловых мер МУ-1 – 1 комп.
Набор калибров для контроля валов – 1
комп.
Набор калибров для контроля отверстий – 1
комп.
Стойка магнитно-измерительная – 1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.
Нутромеры НИ-100-160 – 2 комп.
Штангенциркуль ЖК – 2 шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК, микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ – 5 комп.
Образцы шероховатостей (набор № 3) – 1
комп.
Образцы для измерений – 3 комп.
Угломер Кушникова – 2 шт.
Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер микрометрический ГМ – 2 шт.
Ауд. 1-208., компьютерный класс

13 персональных компьютеров
Профессиональные
компьютерные
программы
Рациональное
природопользование
Геоинформационные
системы в
техносферной
безопасности

Инженерная графика

Механика

Гидрогазодинамики

Ауд. 1-504, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд.. 1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Кабинет экологии
Аквариумы с рыбами, Нитрат-тестер
«Морион ОК 2и», Весы ВК-300
Ауд. 1-504, компьютерный класс,
11 персональных компьютеров
Ауд. 1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Компьютерный
класс
1-504:
11
персональных
компьютеров,
Microsoft
Windows XP professional edition с пакетом
обновлений SERVICE PACK 3, Microsoft
Office 2007, Компас
Компьютерный класс 1-309
Ауд. 1-312. Лаборатория теоретической
механики: Модель кривошипно-ползунного
механизма ТММ17А-1, кулисный механизм
ТМ-49, модель планетарного механизма ТМ39, эпициклический механизм ТМ-60,
модель полиспаста ТМ 1 084, гироскоп ТМ
38МАССА,
скамья
Жуковского,
вращательный маятник ТМ-88
Лаборатория гидрогазодинамики
Перечень оборудования для проведения
лабораторных работ:
55.
Определение режима движения жидкости

Теплофизика

Электротехника и
электроника

56.
Опытная иллюстрация уравнения бернулли
57.
Определение коэффициента сопротивления
58.
Истечение жидкости через отверстия и
насосы
59.
Гидравлический удар в напорном
трубопроводе
60.
Водоподъемники
61.
Динамические и объемные насосы
62.
Объемный гидропровод
63.
Гидродинамические передачи.
Лаборатория теплофизики
1. Стенд-тренажер «Тепловой насос-1».
2. Стенд «Испытание компрессорной
установки».
3. Стенд «Исследование коэффициента
излучения твердого тела».
4. Стенд «Определение изобарной
теплоемкости воздуха».
5. Стенд «Устройство для изучения процесса
сушки».
Ауд. 1-508, «Лаборатория электропривода и
электрооборудования»
Генератор б/у; Клещи электричексие;
Регуляторы напряжения; Трансформаторы;

Эл. магнит. Тормаз
Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники, электропневмопривода и автоматики»
Лабораторный комплекс "Пневмопривод и
пневмоавтоматика "СПУ-УН-07-25ЛР-01;
Лабораторный комплекс "Средства
автоматизации и управления "; Типовой
комплект учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники"; Типовой
комплект учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники"; Типовой
комплект учебного оборудования "Основы
электропривода"; Установка аргодуговой
сварки УДГУ-251; Демонстрационный
комплекс "Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория теоретических
основ электротехники»
Демонстрационный комплекс по курсу
"Электрические машины"; Лабораторный
комплекс "Электрические цепи";
Лабораторный комплекс "Электротехника и
основы электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования "Электрические
машины"; Типовой комплект учебного
оборудования "Теория электрич. цепей и
основы электроники»

Ауд. 1-217, «Лаборатория метрологии,
стандартизации и сертификации»

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Оптиметр вертикальный ОВО – 21шт.
Оптиметр горизонтальный ИКГ – 2 шт.
Микроскоп МИП-2 - 1 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Микроскоп МЛ – 1 шт.
Стойка ИКВ с микатором - 2 шт.
Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11 комп.
Набор угловых мер МУ-1 – 1 комп.
Набор калибров для контроля валов – 1
комп.
Набор калибров для контроля отверстий – 1
комп.
Стойка магнитно-измерительная – 1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.
Нутромеры НИ-100-160 – 2 комп.
Штангенциркуль ЖК – 2 шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК, микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ – 5 комп.
Образцы шероховатостей (набор № 3) – 1
комп.
Образцы для измерений – 3 комп.
Угломер Кушникова – 2 шт.
Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер микрометрический ГМ – 2 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория надежности

технических систем»
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-402, 1-403, лаборатория безопасности
жизнедеятельности:

Безопасность
жизнедеятельности

Лабораторный стенд
«Защитное заземление и зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд «Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД-01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;
Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 « ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и паров
( с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ

Противогаз ИП-4 М

Медикобиологические
основы
безопасности

Лаборатория медико-биологических основ
безопасности
Лабораторный стенд
«Защитное заземление и зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд «Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД-01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;
Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 « ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и паров
( с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М

Надежность
технических систем
и техногенный риск

Управление
техносферной
безопасностью
Надзор и контроль в
сфере безопасности

Введение в
техносферу

Материаловедение

Ауд. 1-213, «Лаборатория надежности
технических систем и техногенного риска»
Электроискровая установка ЭФИ-25И – 1
шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов
электрооборудования КИ-968 – 2 шт.
Машина для испытания материалов на
трение и износ 2070 СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Зарядное устройство ВСА-5 – 1 шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт.
Ауд.
1-401,
«Кабинет
управления
техносферной безопасностью»
Столы и стулья ученические, доска,
мультимедийное сопровождение
Ауд. 0-211, «Кабинет надзора и контроля в
сфере безопасности»
Столы и стулья ученические, доска,
мультимедийное сопровождение
Ауд.
1-401,
«Кабинет
управления
техносферной безопасностью»
Столы и стулья ученические, доска,
мультимедийное сопровождение
Ауд. 1-106, «Лаборатория технологии
машиностроения»
Станок сверлильный настольный КОРВЕТ43 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 2 шт.

Стол-верстак с тисками – 13 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Преобразователь (макет) – 1 шт.
Трансформатор ТС-300 (макет) – 1 шт.
Ауд. 1-108, «Лаборатория технологического
оборудования

предприятий

технического

сервиса»
Станок универсально-заточной LТG 200 – 1
шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками – 1 шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория технологии
конструкционных материалов»
Станок вертикально-фрезерный 6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1 шт.
Станок вертикально-сверлильный 2А125 – 1
шт.
Станок круглошлифовальный 3Д423 – 1 шт.
Станок настольно-сверлильный 2М112 – 1
шт.
Станок балансировочный КИ-4274 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.

Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный – 2 шт.
Универсальный заточной станок 3А64Д – 1
шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок плоскошлифовальный 3Г71 – 1 шт.
Станок вертикально-расточной 2Е78П – 1
шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор для проверки и регулировки ОП-К –
1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2 т. – 1 шт.
Стенд для статической балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» – 1 шт.
Прибор для проверки и регулировки света
фар ОП-К – 1 шт.
Станок отрезной ножовочный – 1 шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-110, «Лаборатория прогрессивных
технологий обработки материалов»
Станок токарный с ЧПУ СКЕ 6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240 – 1 шт.
Станок сверлильный PROFI G10525 – 1 шт.
Станок радиально-сверлильный Z3732X8 – 1
шт.
Верстак однотумбовый с тисками – 2 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд. 1-113, «Лаборатория восстановления
деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301 УЗ – 1 шт.

Сварочный выпрямитель ВДГ-302 – 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде защитных газов –
1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1 шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1 шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ-503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2 – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1 – 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1 шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ-6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ-301 УХЛ4 –
1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 – 1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax-135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией ССН-101В – 1
шт.
Ауд.
1-209,
«Лаборатория
материаловедения»
Микроскоп металлографический МИМ-7 – 3
шт.
Микроскоп металлографический ММУ-3 – 2

шт.
Твердомер ТШ-2 – 2 шт
Твердомер ТШ-2М – 2 шт.
Твердомер ТК-2М – 3 шт.
Печь тигельная ПТ-1000 – 1
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Гальванометры
Ауд.
1-211,
«Лаборатория
контроля
технического
состояния
транспортных
средств»
Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ 6/11-В – 1 шт.
Стилоскоп универсальный «Спектр» СЛУ-1
– 1 шт.
Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ауд.
1-212,
«Лаборатория
монтажа,
эксплуатации и ремонта технологического
оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр АБРИС-ПМ7 – 1
шт.
Демонстрационный комплекс группового
пользования «ТКМ» - 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.
Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.

Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат сварочный для полипропиленовых
труб – 1 шт.
Пресс-клещи
ручные
для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория информационных
технологий в сервисе»
13 персональных компьютеров
Основы технологии
и организации
производств
Промышленная
экология

Производственная
санитария и гигиена
труда

Кабинет экологии
Аквариумы с рыбами, Нитрат-тестер
«Морион ОК 2и», Весы ВК-300
Ауд. 1-402, 1-403, лаборатория, кабинет
безопасности жизнедеятельности:
Лабораторный стенд
«Защитное заземление и зануление и
зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд «Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД-01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;

Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 « ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и паров
( с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М
Ауд. 1-402, 1-403, лаборатория, кабинет
безопасности жизнедеятельности:

Производственная
безопасность

Лабораторный стенд
«Защитное заземление и зануление и
зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд «Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД-01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;

Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 « ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и паров
( с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М
Ауд. 1-402, 1-403, лаборатория, кабинет
безопасности жизнедеятельности:

Пожарная
безопасность

Лабораторный стенд
«Защитное заземление и зануление и
зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд «Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД-01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;

Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 « ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и паров
( с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М
Ауд. 1-402, 1-403, лаборатория, кабинет
безопасности жизнедеятельности:

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Лабораторный стенд
«Защитное заземление и зануление и
зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд «Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД-01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;

Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 « ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и паров
( с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М
Ауд. 1-402, 1-403, лаборатория, кабинет
безопасности жизнедеятельности:

Нормативные
основы
промышленной
безопасности

Лабораторный стенд
«Защитное заземление и зануление и
зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд «Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД-01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;

Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 « ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и паров
( с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М

Технологические
процессы и
производства
пищевой
промышленности

Ауд. 1-503, «Лаборатория технологического
оборудования для хранения и переработки
продукции
животноводства
и
растениеводства»
Машина для сбивания перемешивания УКМ4; Печь ЭШ2К; Тестомес Fimar 7/S;
Установка
охладительная
ВО-У
2,5;
Установка прессования и охлаждения
творога; Шкаф жарочный ШЖЭ-1; Эл. котел
варочный (Варочное устройство); Автоклав
ВК-300;
Кормоизмельчитель
ручной;
Маслобойка; Сепаратор; Эл. Соковыжималка
Ауд. 1-506, «Лаборатория процессов и
аппаратов перерабатывающих производств»
Тестораскаточная машина Imperia SM-220;
Тренажорно-диагностический
комплекс

"Кондиционер";
Тренажорнодиагностический комплекс "Холодильник";
Фильтр комбинирован.

Вентиляция,
отопление и
кондиционирование
воздуха на
предприятии

Охрана труда в
пищевой
промышленности

Охрана труда в
отраслях экономики

Ауд. 1-506, «Лаборатория процессов и
аппаратов перерабатывающих производств»
Тестораскаточная машина Imperia SM-220;
Тренажорно-диагностический
комплекс
"Кондиционер";
Тренажорнодиагностический комплекс "Холодильник";
Фильтр комбинирован.
Ауд. 0-202,
инструкции, плакаты по безопасности,
плакат «Оказание первой медицинской
помощи»,
Стенд
«Организация
перевозок
автомобильным транспортом в пределах
РФ», стенд «Безопасность дорожного
движения», комплект плакатов «Дорожные
знаки»,
таблицы
по
безопасности
транспортных средств, плакат «Дорожные
разметки»
Ауд. 0-202,
инструкции, плакаты по безопасности,
плакат «Оказание первой медицинской
помощи»,
Стенд
«Организация
перевозок
автомобильным транспортом в пределах
РФ», стенд «Безопасность дорожного
движения», комплект плакатов «Дорожные
знаки»,
таблицы
по
безопасности

транспортных средств, плакат «Дорожные
разметки»
Проектирование
безопасности труда
в пищевой
промышленности
Экономика
безопасности труда

Аттестация рабочих
мест на предприятии

Аттестация рабочих
мест в пищевой
промышленности

1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Ауд. 0-202,
инструкции, плакаты по безопасности,
плакат «Оказание первой медицинской
помощи»,
Стенд
«Организация
перевозок
автомобильным транспортом в пределах
РФ», стенд «Безопасность дорожного
движения», комплект плакатов «Дорожные
знаки»,
таблицы
по
безопасности
транспортных средств, плакат «Дорожные
разметки»
Ауд. 0-202,
инструкции, плакаты по безопасности,
плакат «Оказание первой медицинской
помощи»,
Стенд
«Организация
перевозок
автомобильным транспортом в пределах
РФ», стенд «Безопасность дорожного
движения», комплект плакатов «Дорожные

знаки»,
таблицы
по
безопасности
транспортных средств, плакат «Дорожные
разметки»
Правовое
регулирование
безопасности труда
в пищевой
промышленности
Правовое
регулирование
охраны труда на
предприятии
Экологическая
экспертиза проектов
в пищевой
промышленности
Психология
безопасности труда

Физическая
культура

Аудитория 206,
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс
Аудитория 206,
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс
Кабинет экологии
Аквариумы с рыбами, Нитрат-тестер
«Морион ОК 2и», Весы ВК-300
Аудитория 206,
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс
Спортивный комплекс:
блок для мышц спины (верхняя тяга),
блочная рамка, гиперэкстензия
горизонтальная, грудь машина (баттерфляй),
машина для мышц груди, манекен
борцовский, скамья для жима универсальная,
стойка для приседаний, стойка под штанги,
Т-образная тяга, Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер для мышц бедра
(сгибатель), тренажер для мышц бедра
(разгибатель)
Спортивный зал главного корпуса:
кольца баскетбольные (2 шт), мячи

волейбольные (5 шт), мячи баскетбольные (3
шт.),
счетчик
перекидной
1
шт.,
водонагреватели электрические (2 шт.),
конуса (комплект для ОФП), корзина
баскетбольная, лестницы (комплект для
ОФП), ракетка бадминтонная (8 шт), сетка
волейбольная с тросом (2 шт.), скамьи (7
шт.), стеллаж для кубков, стол для
армрестлинга, комплект номеров нагрудный,
скакалки (14 шт.), спортивное табло для
баскетбола, спортивное табло для грекоримской и вольной борьбы, стол для
настольного
тенниса
(4
шт.),
щит
баскетбольный 2 шт., мишень дартс 6 шт.
23.03.01 «Технология транспортных процессов»

История

Философия

Иностранный язык

КАБИНЕТ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы ученические, стулья,
стенды, применяется мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья,
стенды по дисциплине «Философия»,
применяется мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ ЯЗЫКОВ
21 а,
доска классная, столы ученические, стулья,
стенды, цветной телевизор, проигрыватель
DVD BBK DMP 1023 HD, лингафонный
кабинет типа ВКН 85 фирмы ВЭАГ,
портативный комплект лингафонного

Культурология

Правоведение

Экономика

Менеджмент

Маркетинг

оборудования ОЛК6К, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ ЯЗЫКОВ
30 а,
доска классная, столы ученические, стулья,
цветной телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс
Практическая – 38а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 50а (КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba,

Основы логистики

Управление
социальнотехническими
системами
Управление
персоналом

Развитие и
современное
состояние
автомобилизации

Ноутбук Acer), белая магнитно-маркерная
доска
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Ауд. 0-116, «Лаборатория конструкций и
эксплуатационных свойств машин»
1. Автоматическая коробка передач
гидромеханическая 4-х ступенчатая.
2. Двигатель.
3. Двигатель ВАЗ-2112 (21124).
4. Дизельный двигатель л/а с навесным
оборудованием в сборе со сцеплением и
коробкой передач.
5. Колесо в сборе на подставке в разрезе
(легковой).
6. Передняя подвеска переднеприводного
автомобиля с рулевым механизмом
и
тормозным механизмом в сборе.

Деловой иностранный
язык

Социология и
политология

Стратегический и
инновационный
менеджмент

Основы
бухгалтерского учета
Финансы, денежное
обращение и кредит

КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ ЯЗЫКОВ
а,
доска классная, столы ученические, стулья,
стенды, цветной телевизор, проигрыватель
DVD BBK DMP 1023 HD, лингафонный
кабинет типа ВКН 85 фирмы ВЭАГ,
портативный комплект лингафонного
оборудования ОЛК6К, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ ЯЗЫКОВ
30 а,
доска классная, столы ученические, стулья,
цветной телевизор, проигрыватель DVD
BBK, ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс
Практическая – 50а (КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Компьютерный класс 31«б»

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD
Socket FM 2 A4 X2 5300 с монитором Philips
206 V3LSB2; стенды учебные; белая
магнитно-маркерная доска.

Документооборот и
делопроизводство

Русский язык и
культура речи
Культура общения
История религии

Предпринимательско
е право

Экономическая
оценка бизнеса

Учебная аудитория 45б: мультимедийный
комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук Acer,
полотно рулонное Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba,
Ноутбук Acer), белая магнитно-маркерная
доска
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ ЯЗЫКОВ 18 а
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ ЯЗЫКОВ 18 а
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс
Практическая – 57 а
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 66а (КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров

Экономическая
оценка инженерных
решений

Математика

Информатика

Физика

Практическая – 38а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Компьютерный
класс
1-504:
11
персональных
компьютеров,
Microsoft
Windows XP professional edition с пакетом
обновлений SERVICE PACK 3, Microsoft
Office 2007, Компас
Компьютерный класс 1-402: 11
персональных компьютеров; проектор
Toshiba- 2000
Лаборатория физики: 1-301
Лаборатория электричества: 1-304
Лаборатория физики: 1-307
Комплект лабораторного оборудования для
проведения
опытов
по
физике
с
использованием
компьютера.
Стенд
лабораторный «физик», лазер газовый,
интенсиометр ИМА-1, источник питания Б530, измеритель Е7-8, колориметр КОЛ-1М,
установка ФД-201, микроскоп «Мир-12»,
осциллограф, поляриметр СМ-3, пирометр

«Проминь», радиометр ПП-8, выпрямители,
термостаты,
частотомеры,
амперметры,
вольтметры, весы ВЛТК-500, потенциометры

Химия

Экология

Прикладная
математика

Теоретическая
механика

Прикладная механика

Лаборатория общей химии
Весы ВЛР-300, Вытяжной шкаф, Таблица
«Растворимость кислот и оснований»,
Таблица
«Периодическая
система
Менделеева»,
Химические
реактивы,
Пробирки, Колбы,
Пипетки, Штативы,
Чашки Петри, Ступка с пестиком, Мерные
стаканы
Кабинет экологии
Аквариумы с рыбами, Нитрат-тестер
«Морион ОК 2и», Весы ВК-300
Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд. 1-312. Лаборатория теоретической
механики: Модель кривошипно-ползунного
механизма ТММ17А-1, кулисный механизм
ТМ-49, модель планетарного механизма ТМ39, эпициклический механизм ТМ-60, модель
полиспаста ТМ 1 084, гироскоп ТМ
38МАССА,
скамья
Жуковского,
вращательный маятник ТМ-88
Ауд. 1-312. Лаборатория теоретической
механики: Модель кривошипно-ползунного
механизма ТММ17А-1, кулисный механизм
ТМ-49, модель планетарного механизма ТМ39, эпициклический механизм ТМ-60, модель

Материаловедение

полиспаста ТМ 1 084, гироскоп ТМ
38МАССА,
скамья
Жуковского,
вращательный маятник ТМ-88
Ауд. 1-106, «Лаборатория технологии
машиностроения»
Станок сверлильный настольный КОРВЕТ-43
– 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 2 шт.
Стол-верстак с тисками – 13 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Преобразователь (макет) – 1 шт.
Трансформатор ТС-300 (макет) – 1 шт.
Ауд. 1-108, «Лаборатория технологического
оборудования предприятий технического
сервиса»
Станок универсально-заточной LТG 200 – 1
шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками – 1 шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория технологии
конструкционных материалов»
Станок вертикально-фрезерный 6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1 шт.
Станок вертикально-сверлильный 2А125 – 1
шт.
Станок круглошлифовальный 3Д423 – 1 шт.

Станок настольно-сверлильный 2М112 – 1
шт.
Станок балансировочный КИ-4274 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный – 2 шт.
Универсальный заточной станок 3А64Д – 1
шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок плоскошлифовальный 3Г71 – 1 шт.
Станок вертикально-расточной 2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор для проверки и регулировки ОП-К –
1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2 т. – 1 шт.
Стенд для статической балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» – 1 шт.
Прибор для проверки и регулировки света
фар ОП-К – 1 шт.
Станок отрезной ножовочный – 1 шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-110, «Лаборатория прогрессивных
технологий обработки материалов»
Станок токарный с ЧПУ СКЕ 6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240 – 1 шт.
Станок сверлильный PROFI G10525 – 1 шт.
Станок радиально-сверлильный Z3732X8 – 1
шт.
Верстак однотумбовый с тисками – 2 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.

Тиски машинные – 2 шт.
Ауд. 1-113, «Лаборатория восстановления
деталей машин»
Сварочный выпрямитель ВД-301 УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302 – 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде защитных газов –
1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1 шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1 шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ-503 – 1 шт.
Установка гальваническая – 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2 – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДП-1 – 1 шт.
Реостат балластный РВ-302 У2 – 1 шт.
Выпрямитель сварочный ВДМ-6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ-301 УХЛ4 –
1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 – 1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax-135 – 1 шт.
Стол сварщика с вентиляцией ССН-101В – 1
шт.

Ауд.
1-209,
«Лаборатория
материаловедения»
Микроскоп металлографический МИМ-7 – 3
шт.
Микроскоп металлографический ММУ-3 – 2
шт.
Твердомер ТШ-2 – 2 шт
Твердомер ТШ-2М – 2 шт.
Твердомер ТК-2М – 3 шт.
Печь тигельная ПТ-1000 – 1
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Гальванометры
Ауд.
1-211,
«Лаборатория
контроля
технического
состояния
транспортных
средств»
Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ 6/11-В – 1 шт.
Стилоскоп универсальный «Спектр» СЛУ-1 –
1 шт.
Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ауд.
1-212,
«Лаборатория
монтажа,
эксплуатации и ремонта технологического
оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилограф-профилометр АБРИС-ПМ7 – 1
шт.
Демонстрационный комплекс группового
пользования «ТКМ» - 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт.

Стол металлический ОТК – 6 шт.
Верстак однотумбовый – 5 шт.
Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат сварочный для полипропиленовых
труб – 1 шт.
Пресс-клещи
ручные
для
металлокерамических труб- 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория информационных
технологий в сервисе»
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-508, «Лаборатория электропривода и
электрооборудования»
Генератор б/у; Клещи электричексие;
Регуляторы напряжения; Трансформаторы;
Эл. магнит. Тормаз
Общая
электротехника и
электроника

Ауд. 1-513, «Лаборатория общей
электротехники, электроники, электропневмопривода и автоматики»
Лабораторный комплекс "Пневмопривод и
пневмоавтоматика "СПУ-УН-07-25ЛР-01;
Лабораторный комплекс "Средства
автоматизации и управления "; Типовой
комплект учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники"; Типовой

комплект учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники"; Типовой
комплект учебного оборудования "Основы
электропривода"; Установка аргодуговой
сварки УДГУ-251; Демонстрационный
комплекс "Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория теоретических
основ электротехники»
Демонстрационный комплекс по курсу
"Электрические машины"; Лабораторный
комплекс "Электрические цепи";
Лабораторный комплекс "Электротехника и
основы электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования "Электрические
машины"; Типовой комплект учебного
оборудования "Теория электрич. цепей и
основы электроники»
Ауд. 1-217, «Лаборатория метрологии,
стандартизации и сертификации»

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Оптиметр вертикальный ОВО – 21шт.
Оптиметр горизонтальный ИКГ – 2 шт.
Микроскоп МИП-2 - 1 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1 шт.
Микроскоп МЛ – 1 шт.
Стойка ИКВ с микатором - 2 шт.
Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11 комп.
Набор угловых мер МУ-1 – 1 комп.

Набор калибров для контроля валов – 1 комп.
Набор калибров для контроля отверстий – 1
комп.
Стойка магнитно-измерительная – 1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.
Нутромеры НИ-100-160 – 2 комп.
Штангенциркуль ЖК – 2 шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК, микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ – 5 комп.
Образцы шероховатостей (набор № 3) – 1
комп.
Образцы для измерений – 3 комп.
Угломер Кушникова – 2 шт.
Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер микрометрический ГМ – 2 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория информационных
технологий в сервисе»
13 персональных компьютеров

Начертательная
геометрия и
инженерная графика

Общий курс
транспорта

Компьютерный
класс
1-504:
11
персональных
компьютеров,
Microsoft
Windows XP professional edition с пакетом
обновлений SERVICE PACK 3, Microsoft
Office 2007, Компас
Компьютерный класс 1-309
10 персональных компьютеров
Ауд. 0-116, «Лаборатория конструкций и
эксплуатационных свойств машин»
1. Автоматическая коробка передач

Основы научных
исследований

Теория транспортных
процессов

гидромеханическая 4-х ступенчатая.
2. Двигатель.
3. Двигатель ВАЗ-2112 (21124).
4. Дизельный двигатель л/а с навесным
оборудованием в сборе со сцеплением и
коробкой передач.
5. Колесо в сборе на подставке в разрезе
(легковой).
6. Передняя подвеска переднеприводного
автомобиля с рулевым механизмом
и
тормозным механизмом в сборе.
«Лаборатория автомобилей и тракторов»
1. Трансмиссия КАМАЗ-5320 (макет)
2. Трактор МТЗ-80 Л (нагл. пособие)
3. Трактор ДТ-75 М (нагл. пособие)
4. Автомобиль ГАЗ-53 (наг. пос.)
Ауд. 2-201, «Лаборатория по основам
научных исследований»
Столы и стулья ученические, наглядные
образцы
Ауд. 0-116, «Лаборатория конструкций и
эксплуатационных свойств машин»
1. Автоматическая коробка передач
гидромеханическая 4-х ступенчатая.
2. Двигатель.
3. Двигатель ВАЗ-2112 (21124).
4. Дизельный двигатель л/а с навесным
оборудованием в сборе со сцеплением и
коробкой передач.
5. Колесо в сборе на подставке в разрезе
(легковой).
6. Передняя подвеска переднеприводного

Моделирование
транспортных
процессов

Организационнопроизводственные
структуры транспорта

Транспортная
логистика

Математическая
статистика на

автомобиля с рулевым механизмом
и
тормозным механизмом в сборе.
«Лаборатория автомобилей и тракторов»
1. Трансмиссия КАМАЗ-5320 (макет)
2. Трактор МТЗ-80 Л (нагл. пособие)
3. Трактор ДТ-75 М (нагл. пособие)
4. Автомобиль ГАЗ-53 (наг. пос.)
Ауд. 0-203, «Кабинет информационных
технологий на транспорте»
11 персональных компьютеров
Ауд. 0-104, «Лаборатория грузовых и
пассажирских перевозок»
Стенд «Перечень необходимых документов
при перевозке опасных грузов», комплект
плакатов по грузовым автомобилям, «Схема
опасных участков автобусных маршрутов на
территории
Чувашской
Республики»,
материалы для строительства и ремонта
дорог», приборы для проектирования дорог,
стенд «Геосинтетические материалы для
строительства и ремонта дорог», стенд
«Искусственные каменные материалы»
Практическая – 38а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы

транспорте

Компьютерный класс
11 персональных компьютеров

Исследование систем
управления

Основы теории
надежности и
диагностика

Ауд. 1-104, «Лаборатория технической
эксплуатации и ремонта силовых агрегатов и
трансмиссий»
Станок для шлифовки клапанов Р-108 УХЛ4– 1 шт.
Магнитный дефектоскоп М-217 – 1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1 шт.
Станок для притирки клапанов ОР-6687М – 1
шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ – 1 шт.
Газоанализатор-дымомер Автотест 01.04П
Компрессор переносной – 1 шт.
Лебедка ручная рычажная ЛР-1,6/6 – 1 шт.
Плита поверочная 750х1000 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ультразвуковая моечная машина УЗУ-025 –
1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и сборки двигателя Р776-01 УК – 1 шт.
Стенд для двигателя «Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор для проверки шатунов – 1 шт.

Ключи динамометрические – 2 шт.
Стенд для ремонта и балансировки
молотильных барабанов МО-9216 – 1 шт.
Дефектоскоп магнитный М-217 – 1 шт.
Приспособление по комплектованию насосов
распределительного типа – 1 комп.
Скоба СР, микрометр МК, микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ, призмы – 5 комп.
Электропривод универсальный – 1 шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория технологии
конструкционных материалов»
Станок вертикально-фрезерный 6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1 шт.
Станок вертикально-сверлильный 2А125 – 1
шт.
Станок круглошлифовальный 3Д423 – 1 шт.
Станок настольно-сверлильный 2М112 – 1
шт.
Станок балансировочный КИ-4274 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный – 2 шт.
Универсальный заточной станок 3А64Д – 1
шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок плоскошлифовальный 3Г71 – 1 шт.
Станок вертикально-расточной 2Е78П – 1 шт.

Стол-верстак с тисками – 1 шт.
Прибор для проверки и регулировки ОП-К –
1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2 т. – 1 шт.
Стенд для статической балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» – 1 шт.
Прибор для проверки и регулировки света
фар ОП-К – 1 шт.
Станок отрезной ножовочный – 1 шт.
Станок токарный 16К20 – 1 шт.
Ауд. 1-208, «Лаборатория информационных
технологий в сервисе»
13 персональных компьютеров
Ауд. 1-410, лаборатория гидравлики и гидропневмопривода

Основы гидравлики

Перечень оборудования для проведения
лабораторных работ:
64.
Определение режима движения жидкости
65.
Опытная иллюстрация уравнения бернулли
66.
Определение коэффициента сопротивления
67.
Истечение жидкости через отверстия и
насосы
68.
Гидравлический удар в напорном
трубопроводе
69.
Водоподъемники
70.

Динамические и объемные насосы
71.
Объемный гидропровод
72.
Гидродинамические передачи.

Вычислительная
техника и сети в
отрасли

Сопротивление
материалов

Прикладное
программирование

Безопасность
жизнедеятельности

Компьютерный
класс
1-504:
11
персональных
компьютеров,
Microsoft
Windows XP professional edition с пакетом
обновлений SERVICE PACK 3, Microsoft
Office 2007, Компас
Компьютерный класс 1-402: 11
персональных компьютеров; проектор
Toshiba- 2000
Ауд. 1-400, «Лаборатория сопротивления
материалов»
Универсальный учебный комплекс по
сопротивлению материалов СМ-1 – 1 шт.
Блок измерительный – 1 шт.
Блок измерения деформаций – 1 шт.
Комплект оснастки по сопротивлению
материалов – 1 комп.
Ауд. 1-504, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд. 1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд. 1-402, 1-403, лаборатория, кабинет
безопасности жизнедеятельности:
Лабораторный стенд
«Защитное заземление и зануление
« БЖД-06»;

Лабораторный стенд «Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД-01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;
Макет ЗФО;
Патрон защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр ДРГБ-01 « ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и паров
( с каналом на аммиак);
Прибор для измерения давления и
влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М

Транспортная
энергетика

Ауд. 0-103, «Лаборатория теплотехники»
1. Стенд-тренажер «Тепловой насос-1».
2. Стенд «Испытание компрессорной
установки».
3. Стенд «Исследование коэффициента
излучения твердого тела».
4. Стенд «Определение изобарной

теплоемкости воздуха».
5. Стенд «Устройство для изучения процесса
сушки».
Ауд. 1-111, «Лаборатория транспортной
энергетики»
1. Двигатель СМД-62.
2. Компрессор С412М.
3. Диагностика-3333.
4. Стенд КИ-4200.
5. Стенд КИ-921М.
6. Стенд КИ-968.
7. Стенд СТЭУ-7.
8. Аппарат свар. ВКС-500.
9. Двигатель Д-240.
10. Двигатель ЗИЛ-130.
11. Двигатель УД-25.
12. Двигатель ЗМЗ-51.
Информационные
технологии на
транспорте

Экономика отрасли

Транспортное право

Ауд. 1-504, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Ауд. 1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Практическая – 38а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Аудитория 0-213,
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс

Техника транспорта,
обслуживание и
ремонт

Ауд.
1-100,
«Лаборатория
техники
транспорта, обслуживания и ремонта»
Настольно сверлильный станок 2А-112 – 1
шт.
Стенд для проверки масляных насосов СПМ236У – 1 шт.
Стенд для проверки масляных насосов и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд для испытания топливной аппаратуры
MOTORPAL NC 104– 1 шт.
Стенд для испытания топливной аппаратуры
КИ-921М– 1 шт.
Стенд для испытания топливной аппаратуры
КИ-22205 – 1 шт.
Стенд для испытания агрегатов гидросистем
КИ-4200 – 1 шт.
Стенд для испытания масляных насосов – 1
шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 4 шт.
Стенд для регулировки и испытания
форсунок М-106Э – 1 шт.
Стенд для проверки и регулировки форсунок
КИ-3333 – 1 шт.
Прибор для гидроиспытания плунжерных
пар – 1 шт.
Прибор для испытания клапанов – 1 шт.
Ауд. 1-104, «Лаборатория технической
эксплуатации и ремонта силовых агрегатов и
трансмиссий»
Станок для шлифовки клапанов Р-108 УХЛ-

4– 1 шт.
Магнитный дефектоскоп М-217 – 1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1 шт.
Станок для притирки клапанов ОР-6687М – 1
шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ – 1 шт.
Газоанализатор-дымомер Автотест 01.04П
Компрессор переносной – 1 шт.
Лебедка ручная рычажная ЛР-1,6/6 – 1 шт.
Плита поверочная 750х1000 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ультразвуковая моечная машина УЗУ-025 –
1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и сборки двигателя Р776-01 УК – 1 шт.
Стенд для двигателя «Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор для проверки шатунов – 1 шт.
Ключи динамометрические – 2 шт.
Стенд для ремонта и балансировки
молотильных барабанов МО-9216 – 1 шт.
Дефектоскоп магнитный М-217 – 1 шт.
Приспособление по комплектованию насосов
распределительного типа – 1 комп.
Скоба СР, микрометр МК, микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ, штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ, призмы – 5 комп.

Электропривод универсальный – 1 шт.

Транспортная
инфраструктура

Ауд.
0-202,
«Кабинет
организации
транспортных
услуг
и
безопасности
транспортного процесса»
Стенд
«Организация
перевозок
автомобильным транспортом в пределах
РФ», стенд «Безопасность дорожного
движения», комплект плакатов «Дорожные
знаки»,
плакат
«Оказание
первой
медицинской
помощи»,
таблицы
по
безопасности транспортных средств, плакат
«Дорожные разметки»
«Лаборатория
транспортной
инфраструктуры»
1. Измеритель уровня шума.
2. Измеритель эффективности тормозной
системы.
3. Манометр МТА-4.
4. Прибор для проверки масла.
5. Стенд Э-240.
6. Тестер ДСТ-6С-МК-Кф-ПК.
7. Тестер катушек зажигания ТКЗ-2-МПК.
8. Верстак слесарный однотумбовый.
9. Тестер катушек зажигания ТКЗ-2-ПК.
10. Тестер форсунок ТФ-2
11. Тестер форсунок ТФ-4
12. Тумбочка инструментальная.
13 Комплект для проверки и очистки свечей
Э203.
14. Нагнетатель С-3211.
15. Прибор контроля фар ОП.
16. Штабелер г/п 1000 кг.

Транспортная
психология

Организация
транспортных услуг и
безопасность
транспортного
процесса

17. Краскопульт КР-2.
18. Комплект ПВ-10.
19. Лабораторный стенд «Система
освещения и сигнализации легкового
автомобиля».
20. Мотор-Тестер МТ-10.
21. Стенд-тренажер «Система зажигания
автомобиля».
22. Стенд-тренажер «Система управления
инжекторного двигателя».
23.
Стенд-тренажер
«Система
энергоснабжения автомобиля».
Аудитория 206,
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс
Ауд.
0-202,
«Кабинет
организации
транспортных
услуг
и
безопасности
транспортного процесса»
Стенд
«Организация
перевозок
автомобильным транспортом в пределах
РФ», стенд «Безопасность дорожного
движения», комплект плакатов «Дорожные
знаки»,
плакат
«Оказание
первой
медицинской
помощи»,
таблицы
по
безопасности транспортных средств, плакат
«Дорожные разметки»
Ауд. 0-104, «Лаборатория грузовых и
пассажирских перевозок»
Стенд «Перечень необходимых документов
при перевозке опасных грузов», комплект
плакатов по грузовым перевозкам, «Схема
опасных участков автобусных маршрутов на
территории
Чувашской
Республики»,

материалы для строительства и ремонта
дорог», приборы для проектирования дорог,
стенд «Геосинтетические материалы для
строительства и ремонта дорог», стенд
«Искусственные каменные материалы»

Транспортноэксплуатационные
качества
автомобильных дорог
и городских улиц

Грузовые перевозки

Пассажирские

Ауд. 0-104, «Лаборатория грузовых и
пассажирских перевозок»
Стенд «Перечень необходимых документов
при перевозке опасных грузов», комплект
плакатов по грузовым перевозкам, «Схема
опасных участков автобусных маршрутов на
территории
Чувашской
Республики»,
материалы для строительства и ремонта
дорог», приборы для проектирования дорог,
стенд «Геосинтетические материалы для
строительства и ремонта дорог», стенд
«Искусственные каменные материалы»
Ауд. 0-104, «Лаборатория грузовых и
пассажирских перевозок»
Стенд «Перечень необходимых документов
при перевозке опасных грузов», комплект
плакатов по грузовым перевозкам, «Схема
опасных участков автобусных маршрутов на
территории
Чувашской
Республики»,
материалы для строительства и ремонта
дорог», приборы для проектирования дорог,
стенд «Геосинтетические материалы для
строительства и ремонта дорог», стенд
«Искусственные каменные материалы»
Ауд.

0-104,

«Лаборатория

грузовых

и

перевозки

Транспортные и
погрузо-разгрузочные
средства

Основы транспортноэкспедиторского
обслуживания

пассажирских перевозок»
Стенд «Перечень необходимых документов
при перевозке опасных грузов», комплект
плакатов по грузовым перевозкам, «Схема
опасных участков автобусных маршрутов на
территории
Чувашской
Республики»,
материалы для строительства и ремонта
дорог», приборы для проектирования дорог,
стенд «Геосинтетические материалы для
строительства и ремонта дорог», стенд
«Искусственные каменные материалы»
Ауд. 1-111, «Лаборатория транспортной
энергетики»
1. Двигатель СМД-62.
2. Компрессор С412М.
3. Диагностика-3333.
4. Стенд КИ-4200.
5. Стенд КИ-921М.
6. Стенд КИ-968.
7. Стенд СТЭУ-7.
8. Аппарат свар. ВКС-500.
9. Двигатель Д-240.
10. Двигатель ЗИЛ-130.
11. Двигатель УД-25.
12. Двигатель ЗМЗ-51.
Ауд.
0-202,
«Кабинет
организации
транспортных
услуг
и
безопасности
транспортного процесса»
Стенд
«Организация
перевозок
автомобильным транспортом в пределах
РФ», стенд «Безопасность дорожного

движения», комплект плакатов «Дорожные
знаки»,
плакат
«Оказание
первой
медицинской
помощи»,
таблицы
по
безопасности транспортных средств, плакат
«Дорожные разметки»

Мультимодальные
транспортные
технологии

Рынок транспортных
услуг и качество
транспортного
обслуживания

Организация
перевозок
специфических видов

Ауд.
0-202,
«Кабинет
организации
транспортных
услуг
и
безопасности
транспортного процесса»
Стенд
«Организация
перевозок
автомобильным транспортом в пределах
РФ», стенд «Безопасность дорожного
движения», комплект плакатов «Дорожные
знаки»,
плакат
«Оказание
первой
медицинской
помощи»,
таблицы
по
безопасности транспортных средств, плакат
«Дорожные разметки»
Ауд.
0-202,
«Кабинет
организации
транспортных
услуг
и
безопасности
транспортного процесса»
Стенд
«Организация
перевозок
автомобильным транспортом в пределах
РФ», стенд «Безопасность дорожного
движения», комплект плакатов «Дорожные
знаки»,
плакат
«Оказание
первой
медицинской
помощи»,
таблицы
по
безопасности транспортных средств, плакат
«Дорожные разметки»
Ауд. 0-104, «Лаборатория грузовых и
пассажирских перевозок»
Стенд «Перечень необходимых документов

грузов

Управление
проектами

Управление
инновациями

Системы
автоматизации на
автомобильном
транспорте

при перевозке опасных грузов», комплект
плакатов по грузовым перевозкам, «Схема
опасных участков автобусных маршрутов на
территории
Чувашской
Республики»,
материалы для строительства и ремонта
дорог», приборы для проектирования дорог,
стенд «Геосинтетические материалы для
строительства и ремонта дорог», стенд
«Искусственные каменные материалы»
Практическая – 38а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Ауд. 0-104, «Лаборатория грузовых и
пассажирских перевозок»
Стенд «Перечень необходимых документов
при перевозке опасных грузов», комплект
плакатов по грузовым перевозкам, «Схема
опасных участков автобусных маршрутов на
территории
Чувашской
Республики»,
материалы для строительства и ремонта
дорог», приборы для проектирования дорог,

стенд «Геосинтетические материалы для
строительства и ремонта дорог», стенд
«Искусственные каменные материалы»

Пассажирские
транспортные
системы

Международные
перевозки

Ауд. 0-104, «Лаборатория грузовых и
пассажирских перевозок»
Стенд «Перечень необходимых документов
при перевозке опасных грузов», комплект
плакатов по грузовым перевозкам, «Схема
опасных участков автобусных маршрутов на
территории
Чувашской
Республики»,
материалы для строительства и ремонта
дорог», приборы для проектирования дорог,
стенд «Геосинтетические материалы для
строительства и ремонта дорог», стенд
«Искусственные каменные материалы»
Ауд. 0-104, «Лаборатория грузовых и
пассажирских перевозок»
Стенд «Перечень необходимых документов
при перевозке опасных грузов», комплект
плакатов по грузовым перевозкам, «Схема
опасных участков автобусных маршрутов на
территории
Чувашской
Республики»,
материалы для строительства и ремонта
дорог», приборы для проектирования дорог,
стенд «Геосинтетические материалы для
строительства и ремонта дорог», стенд
«Искусственные каменные материалы»
Ауд.
0-202,
«Кабинет
организации
транспортных
услуг
и
безопасности
транспортного процесса»
Стенд
«Организация
перевозок

автомобильным транспортом в пределах
РФ», стенд «Безопасность дорожного
движения», комплект плакатов «Дорожные
знаки»,
плакат
«Оказание
первой
медицинской
помощи»,
таблицы
по
безопасности транспортных средств, плакат
«Дорожные разметки»

Противокоррозионная
защита техники

Физическая культура

Ауд. 0-205, «Лаборатория по защите от
коррозии»
1. Термовлагокамера.
2. Термическая печь.
3. Весы лабораторные (аналитические)
ВЛТЭ-310.
4. Установка по изучению коррозии
металлов.
5. Установка по изучению коррозионномеханического износа металлов.
6. Потенциостат П-5848.
7. Дистиллятор ДЗ-4-2.
8. Измеритель скорости коррозии Р 5035.
Спортивный комплекс:
блок для мышц спины (верхняя тяга),
блочная рамка, гиперэкстензия
горизонтальная, грудь машина (баттерфляй),
машина для мышц груди, манекен
борцовский, скамья для жима универсальная,
стойка для приседаний, стойка под штанги,
Т-образная тяга, Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер для мышц бедра
(сгибатель), тренажер для мышц бедра
(разгибатель)
Спортивный зал главного корпуса:

кольца баскетбольные (2 шт), мячи
волейбольные (5 шт), мячи баскетбольные (3
шт.),
счетчик
перекидной
1
шт.,
водонагреватели электрические (2 шт.),
конуса (комплект для ОФП), корзина
баскетбольная, лестницы (комплект для
ОФП), ракетка бадминтонная (8 шт), сетка
волейбольная с тросом (2 шт.), скамьи (7
шт.), стеллаж для кубков, стол для
армрестлинга, комплект номеров нагрудный,
скакалки (14 шт.), спортивное табло для
баскетбола, спортивное табло для грекоримской и вольной борьбы, стол для
настольного
тенниса
(4
шт.),
щит
баскетбольный 2 шт., мишень дартс 6 шт.

История

Философия

Иностранный язык

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья,
стенды, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫХ ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья,
стенды по дисциплине
«Философия», применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ
ЛИНГАФОННЫХ

ЯЗЫКОВ 21 а,
доска классная, столы
ученические, стулья,
стенды, цветной
телевизор, проигрыватель
DVD BBK DMP 1023 HD,
лингафонный кабинет типа
ВКН 85 фирмы ВЭАГ,
портативный комплект
лингафонного
оборудования ОЛК6К,
применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ
ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ 30 а,

Экономическая теория

доска классная, столы
ученические, стулья,
цветной телевизор,
проигрыватель DVD BBK,
ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬН
ЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
Компьютерный класс – 45а

Производственный менеджмент

Маркетинг

Экономика предприятия

(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10
персональных
компьютеров
Практическая – 50а
(КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000,
ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10
персональных
компьютеров
Учебная аудитория 45б:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba,
Ноутбук Acer, полотно
рулонное Classic Libra).
Практическая – 66а
(КАБИНЕТ ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10
персональных

компьютеров
КАБИНЕТ
ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ 18 а
Русский язык и культура речи

Деловой иностранный язык

Основы трудового права

Транспортное право

доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ
ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ 21 а,
доска классная, столы
ученические, стулья,
стенды, цветной
телевизор, проигрыватель
DVD BBK DMP 1023 HD,
лингафонный кабинет типа
ВКН 85 фирмы ВЭАГ,
портативный комплект
лингафонного
оборудования ОЛК6К,
применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫХ ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ

Политология и социология

Экономика отрасли

Развитие и современное состояние
автомобилизации

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫХ ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫХ ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
Практическая – 66а
(КАБИНЕТ ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10
персональных
компьютеров
Ауд. 0-116, «Лаборатория
конструкции
легкового
автомобиля»
1. Автоматическая коробка
передач гидромеханическая
4-х ступенчатая.
2. Двигатель.
3. Двигатель ВАЗ-2112
(21124).

4. Дизельный двигатель л/а
с навесным оборудованием
в сборе со сцеплением и
коробкой передач.
5. Колесо в сборе на
подставке в разрезе
(легковой).
6.
Передняя
подвеска
переднеприводного
автомобиля с рулевым
механизмом и тормозным
механизмом в сборе.

Основы делопроизводства

Предпринимательское право

Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬН
ЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10
персональных
компьютеров
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫХ ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется

Психология и этика делового общения

Анализ хозяйственной деятельности
предприятий автосервиса

Налоги и налогообложение
хозяйственной деятельности

Математика

Информатика

мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫХ ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
Компьютерный класс
31«б»
Компьютер с ПО и с
монитором - 15 шт.
Учебная аудитория 45б:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba,
Ноутбук Acer, полотно
рулонное Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba,
Ноутбук Acer), белая
магнитно-маркерная доска
Кабинет математики
Плакаты,
наглядные
таблицы
Компьютерный класс
11
персональных
компьютеров
Компьютерный класс 1504:
11
персональных
компьютеров,
Microsoft
Windows XP professional

edition
с
пакетом
обновлений
SERVICE
PACK 3, Microsoft Office
2007, Компас
Компьютерный класс 1402: 11 персональных
компьютеров; проектор
Toshiba- 2000

Физика

Лаборатория физики: 1-301
Лаборатория
электричества: 1-304
Лаборатория физики: 1-307
Комплект лабораторного
оборудования
для
проведения опытов по
физике с использованием
компьютера.
Стенд
лабораторный
«физик»,
лазер
газовый,
интенсиометр
ИМА-1,
источник питания Б5-30,
измеритель
Е7-8,
колориметр
КОЛ-1М,
установка
ФД-201,
микроскоп
«Мир-12»,
осциллограф, поляриметр
СМ-3,
пирометр
«Проминь», радиометр ПП8,
выпрямители,
термостаты, частотомеры,
амперметры, вольтметры,
весы
ВЛТК-500,

потенциометры

Химия

Теоретическая механика

Основы научных исследований

Лаборатория общей химии
Весы ВЛР-300, Вытяжной
шкаф,
Таблица
«Растворимость кислот и
оснований»,
Таблица
«Периодическая
система
Менделеева», Химические
реактивы,
Пробирки,
Колбы,
Пипетки,
Штативы, Чашки Петри,
Ступка
с
пестиком,
Мерные стаканы
Ауд. 1-312. Лаборатория
теоретической механики:
Модель
кривошипноползунного
механизма
ТММ17А-1,
кулисный
механизм ТМ-49, модель
планетарного
механизма
ТМ-39,
эпициклический
механизм ТМ-60, модель
полиспаста ТМ 1 084,
гироскоп ТМ 38МАССА,
скамья
Жуковского,
вращательный
маятник
ТМ-88
Ауд. 2-201, «Лаборатория
по
основам
научных
исследований»
Столы
и
стулья
ученические,
наглядные

Вычислительная техника и сети в
отрасли

Прикладное программирование

Основы теории надѐжности

образцы
Компьютерный класс 1504:
11
персональных
компьютеров,
Microsoft
Windows XP professional
edition
с
пакетом
обновлений
SERVICE
PACK 3, Microsoft Office
2007, Компас
Компьютерный класс 1402: 11 персональных
компьютеров; проектор
Toshiba- 2000
Компьютерный класс 1504:
11
персональных
компьютеров,
Microsoft
Windows XP professional
edition
с
пакетом
обновлений
SERVICE
PACK 3, Microsoft Office
2007, Компас
Компьютерный класс 1402: 11 персональных
компьютеров; проектор
Toshiba- 2000
Ауд. 1-213. «Лаборатория
теории надежности машин»
Электроискровая установка
ЭФИ-25И – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов

электрооборудования КИ968 – 2 шт.
Машина для испытания
материалов на трение и
износ 2070 СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4
шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Зарядное устройство ВСА5 – 1 шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров
Нормативы по защите окружающей
среды

Экология

Кабинет экологии
Аквариумы с рыбами,
Нитрат-тестер «Морион ОК
2и», Весы ВК-300
Кабинет экологии
Аквариумы с рыбами,
Нитрат-тестер «Морион ОК
2и», Весы ВК-300

Основы управления качеством
Управление техническими системами

Ауд. 1-100, «Лаборатория
техники
транспорта,
обслуживания и ремонта»
Настольно
сверлильный
станок 2А-112 – 1 шт.

Стенд
для
проверки
масляных насосов СПМ236У – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных
насосов
и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной
аппаратуры
MOTORPAL NC 104– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ921М– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ22205 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
4 шт.
Стенд для регулировки и
испытания форсунок М106Э – 1 шт.
Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ3333 – 1 шт.

Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания
клапанов – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров

Технология организации фирменного
обслуживания автомобилей

Ауд. 1-100, «Лаборатория
техники
транспорта,
обслуживания и ремонта»
Настольно
сверлильный
станок 2А-112 – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных насосов СПМ236У – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных
насосов
и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной
аппаратуры
MOTORPAL NC 104– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ921М– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ22205 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов гидросистем КИ-

4200 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
4 шт.
Стенд для регулировки и
испытания форсунок М106Э – 1 шт.
Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания
клапанов – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров

Кадровое обеспечение систем
автосервиса и фирменного
обслуживания

Компьютерный класс 1504:
11
персональных
компьютеров,
Microsoft
Windows XP professional
edition
с
пакетом
обновлений
SERVICE

PACK 3, Microsoft Office
2007, Компас
Компьютерный класс 1402: 11 персональных
компьютеров; проектор
Toshiba- 2000

Компьютерное моделирование

Компьютерная графика

Компьютерный класс 1504:
11
персональных
компьютеров,
Microsoft
Windows XP professional
edition
с
пакетом
обновлений
SERVICE
PACK 3, Microsoft Office
2007, Компас
Компьютерный класс 1402: 11 персональных
компьютеров; проектор
Toshiba- 2000
Компьютерный класс 1504:
11
персональных
компьютеров,
Microsoft
Windows XP professional
edition
с
пакетом
обновлений
SERVICE
PACK 3, Microsoft Office
2007, Компас
Компьютерный класс 1402: 11 персональных
компьютеров; проектор
Toshiba- 2000

Начертательная геометрия и
инженерная графика

Сопротивление материалов

Теория механизмов и машин

Компьютерный класс 1504:
11
персональных
компьютеров,
Microsoft
Windows XP professional
edition
с
пакетом
обновлений
SERVICE
PACK 3, Microsoft Office
2007, Компас
Компьютерный класс 1-309
10 персональных
компьютеров
Ауд. 1-400, «Лаборатория
сопротивления
материалов»
Универсальный
учебный
комплекс
по
сопротивлению материалов
СМ-1 – 1 шт.
Блок измерительный – 1
шт.
Блок
измерения
деформаций – 1 шт.
Комплект оснастки по
сопротивлению материалов
– 1 комп.
Ауд. 1-315, лаборатория
теории
механизмов
и
машин:
Станок для динамической
балансировки
ТММ-1К,
установка
для

Детали машин и основы
конструирования

уравновешивания
вращающихся масс ТММ35,модель шарнира Гука
ТММ-13,
модель
кривошипно-ползунного
механизма
А-1-560,
комплект приборов для
построения зубьев ТММ-42
и ТММ-49, комплекты
моделей
«кулачковые
механизмы» и «зубчатые
механизмы»,
кинематические
пары
ТММ-8
Ауд. 1-317, лаборатория
деталей машин и основы
конструирования:
Автоматизированный
лабораторный
комплекс
«Детали машин - передачи
ременные» – 1 шт.
Установка для испытания
на растяжение и сжатие
ДМ-30М – 1 шт.
Установка ДМ 36М – 1 шт.
Установка ДМ 28 – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Набор образцов резьб – 1
комп.
Редуктор цилиндрический
РМ- 2 шт.
Редуктор червячный РЧ – 4
шт.

Редуктор волновой ВЗ – 1
шт.
Набор клуппов для
нарезания резьбы – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров

Гидравлика и гидропневмопривод

Ауд. 1-410, лаборатория
гидравлики
и
гидропневмопривода
Перечень оборудования
для проведения
лабораторных работ:
73.
Определение режима
движения жидкости
74.
Опытная иллюстрация
уравнения бернулли
75.
Определение
коэффициента
сопротивления
76.
Истечение жидкости через
отверстия и насосы
77.
Гидравлический удар в
напорном трубопроводе
78.

Теплотехника

Материаловедение и технология
конструкционных материалов

Водоподъемники
79.
Динамические и объемные
насосы
80.
Объемный гидропровод
81.
Гидродинамические
передачи.
Ауд. 0-103, лаборатория
теплотехники:
1. Стенд-тренажер
«Тепловой насос-1».
2. Стенд «Испытание
компрессорной установки».
3. Стенд «Исследование
коэффициента излучения
твердого тела».
4. Стенд «Определение
изобарной теплоемкости
воздуха».
5. Стенд «Устройство для
изучения процесса сушки».
Ауд. 1-106, «Лаборатория
технологии
машиностроения»
Станок
сверлильный
настольный КОРВЕТ-43 –
1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная –
2 шт.
Стол-верстак с тисками –

13 шт.
Плита поверочная 400х400
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600
– 1 шт.
Преобразователь (макет) –
1 шт.
Трансформатор
ТС-300
(макет) – 1 шт.
Ауд. 1-108, «Лаборатория
технологического
оборудования предприятий
технического сервиса»
Станок
универсальнозаточной LТG 200 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Верстак однотумбовый с
тисками – 1 шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикальнофрезерный 6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 –
1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1
шт.
Станок отрезной UE-250S –
1 шт.

Станок
хонинговальный
3К333 – 1 шт.
Станок
вертикальносверлильный 2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольносверлильный 2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный
КИ-4274 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600
– 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
5 шт.
Станок
обдирочношлифовальный – 2 шт.
Универсальный заточной
станок 3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1
шт.
Станок
плоскошлифовальный 3Г71
– 1 шт.
Станок
вертикальнорасточной 2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1
шт.
Прибор для проверки и
регулировки ОП-К – 1 шт.

Компрессор С-415М – 1
шт.
Кран
гидравлический
складной 2 т. – 1 шт.
Стенд для статической
балансировки – 1 шт.
Установка
011-1-10
«Ремдеталь» – 1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар ОПК – 1 шт.
Станок
отрезной
ножовочный – 1 шт.
Станок токарный 16К20 – 1
шт.
Ауд. 1-110, «Лаборатория
прогрессивных технологий
обработки материалов»
Станок токарный с ЧПУ
СКЕ 6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240
– 1 шт.
Станок
сверлильный
PROFI G10525 – 1 шт.
Станок
радиальносверлильный Z3732X8 – 1
шт.
Верстак однотумбовый с
тисками – 2 шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.

Ауд. 1-113, «Лаборатория
восстановления
деталей
машин»
Сварочный выпрямитель
ВД-301 УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель
ВДГ-302 – 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд
балансировочный
U100 – 1 шт.
Вулканизатор «Пионер» –
1 шт.
Компрессор
гаражный
С415М – 1 шт.
Борторасширитель КС-017
– 1 шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Верстак однотумбовый с
тисками – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1
шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный
ТДМ-503 – 1 шт.
Установка гальваническая
– 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в
среде СО2 – 1 шт.
Трансформатор сварочный

ТДП-1 – 1 шт.
Реостат балластный РВ-302
У2 – 1 шт.
Выпрямитель
сварочный
ВДМ-6303С – 1 шт.
Установка универсальная
УДГУ-301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок
шиномонтажный
Д6600 – 1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный
полуавтомат
Bimax-135 – 1 шт.
Стол
сварщика
с
вентиляцией ССН-101В – 1
шт.
Ауд. 1-209, «Лаборатория
материаловедения»
Микроскоп
металлографический
МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп
металлографический
ММУ-3 – 2 шт.
Твердомер ТШ-2 – 2 шт
Твердомер ТШ-2М – 2 шт.
Твердомер ТК-2М – 3 шт.
Печь тигельная ПТ-1000 –
1
Верстак двухтумбовый – 2
шт.
Гальванометры

Ауд. 1-211, «Лаборатория
контроля
технического
состояния
транспортных
средств»
Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ
6/11-В – 1 шт.
Стилоскоп универсальный
«Спектр» СЛУ-1 – 1 шт.
Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Верстак однотумбовый – 2
шт.
Ауд. 1-212, «Лаборатория
монтажа, эксплуатации и
ремонта технологического
оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилографпрофилометр АБРИС-ПМ7
– 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового
пользования «ТКМ» - 1 шт.
Плита поверочная 600х450
– 1 шт.
Стол металлический ОТК –
6 шт.
Верстак однотумбовый – 5
шт.

Верстак двухтумбовый – 2
шт.
Тумба инструментальная –
3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1
шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат сварочный для
полипропиленовых труб –
1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров

Общая электротехника и электроника

Ауд. 1-508, «Лаборатория
электропривода и
электрооборудования»
Генератор б/у; Клещи
электричексие; Регуляторы
напряжения;
Трансформаторы; Эл.
магнит. Тормаз
Ауд. 1-513, «Лаборатория
общей электротехники,
электроники, электро-

пневмопривода и
автоматики»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и
пневмоавтоматика "СПУУН-07-25ЛР-01;
Лабораторный комплекс
"Средства автоматизации и
управления "; Типовой
комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и
электроники"; Типовой
комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и
электроники"; Типовой
комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода";
Установка аргодуговой
сварки УДГУ-251;
Демонстрационный
комплекс
"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ
электротехники»
Демонстрационный
комплекс по курсу
"Электрические машины";
Лабораторный комплекс

"Электрические цепи";
Лабораторный комплекс
"Электротехника и основы
электроники"; Типовой
комплект учебного
оборудования
"Электрические машины";
Типовой комплект
учебного оборудования
"Теория электрич. цепей и
основы электроники»

Метрология, стандартизация и
сертификация

Ауд. 1-217, «Лаборатория
метрологии,
стандартизации и
сертификации»
Оптиметр вертикальный ОВО
– 21шт.
Оптиметр горизонтальный
ИКГ – 2 шт.
Микроскоп МИП-2 - 1 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1
шт.
Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1
шт.
Микроскоп МЛ – 1 шт.
Стойка ИКВ с микатором 2 шт.
Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11 комп.
Набор угловых мер МУ-1 – 1
комп.

Набор калибров для контроля
валов – 1 комп.
Набор калибров для
контроля отверстий – 1
комп.
Стойка магнитноизмерительная – 1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.
Нутромеры НИ-100-160 – 2
комп.
Штангенциркуль ЖК – 2
шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ –
5 комп.
Образцы шероховатостей
(набор № 3) – 1 комп.
Образцы для измерений – 3
комп.
Угломер Кушникова – 2
шт.
Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер
микрометрический ГМ – 2
шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных

компьютеров

Безопасность жизнедеятельности

Ауд. 1-402, 1-403,
лаборатория, кабинет
безопасности
жизнедеятельности:
Лабораторный стенд
«Защитное заземление и
зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока
БЖД-01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКАПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер
Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;
Макет ЗФО;
Патрон защитный
универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр
ДРГБ-01 « ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;

Сигнализатор
взрывоопасных газов и
паров
( с каналом на аммиак);
Прибор для измерения
давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М
Ауд. 1-410, «Лаборатория
гидравлики
и
гидропневмопривода»,
Перечень оборудования
для проведения
лабораторных работ:

Гидравлические и пневматические
системы транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования (ТиТТМО)

Определение режима
движения жидкости
Опытная иллюстрация
уравнения бернулли
Определение
коэффициента
сопротивления
Истечение жидкости через
отверстия и насосы
Гидравлический удар в
напорном трубопроводе
Водоподъемники
Динамические и объемные
насосы
Объемный гидропровод
Гидродинамические

Электроника и электрооборудование
ТиТТМО

Конструкция и эксплуатационные
свойства ТиТТМО

передачи.
Пристрой,
«Лаборатория
технической эксплуатации
автомобилей»»
1. Комплект средств для
проверки аккумулятора
автомобиля Э-412.
2. Действующий стенд
«Действующий двигатель
ВАЗ-2110».
3. Маслораздатчик
моторного и
трансмиссионного масла.
4. Наглядное пособие ВАЗ
2121.
5. Прибор Карат-4.
6. Сварочный
трансформатор ТДМ-20.
7. Стробоскоп для диз.
двигателей МЗД.
Ауд. 0-01, «Лаборатория
диагностики
электрооборудования
тракторов и автомобилей»
1. Измеритель уровня
шума.
2. Измеритель
эффективности тормозной
системы.
3. Манометр МТА-4.
4. Прибор для проверки
масла.

5. Стенд Э-240.
6. Тестер ДСТ-6С-МК-КфПК.
7. Тестер катушек
зажигания ТКЗ-2-МПК.
8. Верстак слесарный
однотумбовый.
9. Тестер катушек
зажигания ТКЗ-2-ПК.
10. Тестер форсунок ТФ-2
11. Тестер форсунок ТФ-4
Ауд. 0-03, «Лаборатория
электроники
и
электрооборудования
машин»
1. Комплект ПВ-10.
2. Лабораторный стенд
«Система освещения и
сигнализации легкового
автомобиля».
3. Мотор-Тестер МТ-10.
4. Стенд-тренажер
«Система зажигания
автомобиля».
5. Стенд-тренажер
«Система управления
инжекторного двигателя».
6. Стенд-тренажер
«Система энергоснабжения
автомобиля».
Ауд. 0-113, «Лаборатория
гидравлических
и
пневматических систем»

1. Лабораторный стенд
«Гидравлическая
тормозная система с АБС».
2. Лабораторный стенд
«Пневматическая
тормозная система
«трехосного автомобиля
семейства КамАЗ».
3. Лабораторный стенд
«Пневмоаппараты
тормозной
системы
автомобилей-2».
Ауд. 0-116, «Лаборатория
конструкций
и
эксплуатационных свойств
машин»
1. Автоматическая коробка
передач гидромеханическая
4-х ступенчатая.
2. Двигатель.
3. Двигатель ВАЗ-2112
(21124).
4. Дизельный двигатель л/а
с навесным оборудованием
в сборе со сцеплением и
коробкой передач.
5. Колесо в сборе на
подставке в разрезе
(легковой).
6.
Передняя
подвеска
переднеприводного
автомобиля с рулевым
механизмом и тормозным

Силовые агрегаты

механизмом в сборе.
«Лаборатория тракторов и
автомобилей»
1. Трансмиссия КАМАЗ5320 (макет)
2. Трактор МТЗ-80 Л (нагл.
пособие)
3. Трактор ДТ-75 М (нагл.
пособие)
4. Автомобиль ГАЗ-53 (наг.
пос.)
Ауд. 0-103, «Лаборатория
теплотехники»
1. Стенд-тренажер
«Тепловой насос-1».
2. Стенд «Испытание
компрессорной установки».
3. Стенд «Исследование
коэффициента излучения
твердого тела».
4. Стенд «Определение
изобарной теплоемкости
воздуха».
5. Стенд «Устройство для
изучения процесса сушки».
Ауд. 1-111, «Лаборатория
транспортной энергетики»
1. Двигатель СМД-62.
2. Компрессор С412М.
3. Диагностика-3333.
4. Стенд КИ-4200.
5. Стенд КИ-921М.
6. Стенд КИ-968.

7. Стенд СТЭУ-7.
8. Аппарат свар. ВКС-500.
9. Двигатель Д-240.
10. Двигатель ЗИЛ-130.
11. Двигатель УД-25.
12. Двигатель ЗМЗ-51.
Пристрой, «Лаборатория
технической эксплуатации
автомобилей»
1. Комплект средств для
проверки аккумулятора
автомобиля Э-412.
2. Действующий стенд
«Действующий двигатель
ВАЗ-2110».
3. Маслораздатчик
моторного и
трансмиссионного масла.
4. Наглядное пособие ВАЗ
2121.
5. Прибор Карат-4.
6. Сварочный
трансформатор ТДМ-20.
7. Стробоскоп для диз.
двигателей МЗД.

Эксплуатационные материалы

Ауд. 0-105, «Лаборатория
эксплуатационных
материалов»
1. Образцы автомобильных
эксплуатационных
материалов.
2. Проектор Acer.

3. Холодильник Свияга
410.
4. Аппарат для разгонки
нефтепродуктов.
5. Ареометры.
6. Приборы для
определения фактических
смол в моторном топливе.
7. Стеклопосуда для
определения наличия в
нефтепродуктах
минеральных кислот и
щелочей, непредельных
углеводородов.
8. Аппарат для
определения температуры
вспышки ПВН.
9. Прибор для определения
температуры помутнения и
застывания дизельного
топлива.
10. Капиллярные
вискозиметры типа ВПЖ-2.
11. Аппарат для
определения условной
вязкости.
12. Прибор для
определения содержания
воды в масле.
13. Аппарат для
определения температуры
вспышки и воспламенения
в открытом тигле.

Основы технологии производства и
ремонта ТиТТМО

14. Пенетрометр для
определения пенетрации
пластичных смазок.
15. Прибор для
определения температуры
каплепадения.
16. Ручная лаборатория РЛ.
17. Планшеты с образцами
нефтепродуктов и их
оценочные показатели
стандарта.
18. Образцы топлив, масел,
смазок и технических
жидкостей.
19. Вытяжной шкаф.
Ауд. 1-100, «Лаборатория
техники
транспорта,
обслуживания и ремонта»
Настольно
сверлильный
станок 2А-112 – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных насосов СПМ236У – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных
насосов
и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной
аппаратуры
MOTORPAL NC 104– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ921М– 1 шт.
Стенд
для
испытания

топливной аппаратуры КИ22205 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
4 шт.
Стенд для регулировки и
испытания форсунок М106Э – 1 шт.
Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания
клапанов – 1 шт.
Ауд. 1-104, «Лаборатория
технической эксплуатации
и
ремонта
силовых
агрегатов и трансмиссий»
Станок для шлифовки
клапанов Р-108 УХЛ-4– 1
шт.
Магнитный
дефектоскоп

М-217 – 1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1
шт.
Станок
для
притирки
клапанов ОР-6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ –
1 шт.
Газоанализатор-дымомер
Автотест 01.04П
Компрессор переносной – 1
шт.
Лебедка ручная рычажная
ЛР-1,6/6 – 1 шт.
Плита
поверочная
750х1000 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная –
3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 2
шт.
Ультразвуковая
моечная
машина УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и
сборки двигателя Р-776-01
УК – 1 шт.
Стенд
для
двигателя
«Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.

Прибор
для
проверки
шатунов – 1 шт.
Ключи динамометрические
– 2 шт.
Стенд для ремонта и
балансировки молотильных
барабанов МО-9216 – 1 шт.
Дефектоскоп
магнитный
М-217 – 1 шт.
Приспособление
по
комплектованию насосов
распределительного типа –
1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ,
призмы – 5 комп.
Электропривод
универсальный – 1 шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикальнофрезерный 6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 –
1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1
шт.
Станок отрезной UE-250S –
1 шт.

Станок
хонинговальный
3К333 – 1 шт.
Станок
вертикальносверлильный 2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольносверлильный 2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный
КИ-4274 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600
– 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
5 шт.
Станок
обдирочношлифовальный – 2 шт.
Универсальный заточной
станок 3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1
шт.
Станок
плоскошлифовальный 3Г71
– 1 шт.
Станок
вертикальнорасточной 2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1
шт.
Прибор для проверки и
регулировки ОП-К – 1 шт.

Компрессор С-415М – 1
шт.
Кран
гидравлический
складной 2 т. – 1 шт.
Стенд для статической
балансировки – 1 шт.
Установка
011-1-10
«Ремдеталь» – 1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар ОПК – 1 шт.
Станок
отрезной
ножовочный – 1 шт.
Станок токарный 16К20 – 1
шт.
Ауд. 1-110, «Лаборатория
прогрессивных технологий
обработки материалов»
Станок токарный с ЧПУ
СКЕ 6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240
– 1 шт.
Станок
сверлильный
PROFI G10525 – 1 шт.
Станок
радиальносверлильный Z3732X8 – 1
шт.
Верстак однотумбовый с
тисками – 2 шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория

информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров

Технологические процессы
технического обслуживания и ремонта
ТиТТМО

Ауд. 1-100, «Лаборатория
техники
транспорта,
обслуживания и ремонта»
Настольно
сверлильный
станок 2А-112 – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных насосов СПМ236У – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных
насосов
и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной
аппаратуры
MOTORPAL NC 104– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ921М– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ22205 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.

Верстак однотумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
4 шт.
Стенд для регулировки и
испытания форсунок М106Э – 1 шт.
Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания
клапанов – 1 шт.
Ауд. 1-113 «Лаборатория
восстановления
деталей
машин»
Сварочный выпрямитель
ВД-301 УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель
ВДГ-302 – 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд
балансировочный
U100 – 1 шт.
Вулканизатор «Пионер» –
1 шт.
Компрессор
гаражный
С415М – 1 шт.
Борторасширитель КС-017
– 1 шт.

Тумба инструментальная –
1 шт.
Верстак однотумбовый с
тисками – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1
шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный
ТДМ-503 – 1 шт.
Установка гальваническая
– 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в
среде СО2 – 1 шт.
Трансформатор сварочный
ТДП-1 – 1 шт.
Реостат балластный РВ-302
У2 – 1 шт.
Выпрямитель
сварочный
ВДМ-6303С – 1 шт.
Установка универсальная
УДГУ-301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок
шиномонтажный
Д6600 – 1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный
полуавтомат
Bimax-135 – 1 шт.
Стол
сварщика
с
вентиляцией ССН-101В – 1
шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных

технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров

Организация дилерской и торговой
деятельности в автосервисе

Транспортно-эксплуатационные
качества автомобильных дорог и
городских улиц

Техническая эксплуатация и ремонт

Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров
Ауд. 0-104, «Лаборатория
грузовых и пассажирских
перевозок»
Стенд
«Перечень
необходимых документов
при перевозке опасных
грузов, комплект плакатов
по грузовым автомобилям,
«Схема опасных участков
автобусных маршрутов на
территории
Чувашской
Республики»,
материалы
для
строительства
и
ремонта дорог», приборы
для проектирования дорог,
стенд «Геосинтетические
материалы
для
строительства и ремонта
дорог»,
стенд
«Искусственные каменные
материалы»
Ауд. 1-100, «Лаборатория

силовых агрегатов

техники
транспорта,
обслуживания и ремонта»
Настольно
сверлильный
станок 2А-112 – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных насосов СПМ236У – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных
насосов
и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной
аппаратуры
MOTORPAL NC 104– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ921М– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ22205 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт
Верстак однотумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
4 шт.
Стенд для регулировки и
испытания форсунок М-

106Э – 1 шт.
Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания
клапанов – 1 шт
Ауд. 1-104, «Лаборатория
технической эксплуатации
и
ремонта
силовых
агрегатов и трансмиссий»
Станок для шлифовки
клапанов Р-108 УХЛ-4– 1
шт.
Магнитный
дефектоскоп
М-217 – 1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1
шт.
Станок
для
притирки
клапанов ОР-6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ –
1 шт.
Газоанализатор-дымомер
Автотест 01.04П
Компрессор переносной – 1
шт.
Лебедка ручная рычажная
ЛР-1,6/6 – 1 шт.
Плита
поверочная

750х1000 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная –
3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 2
шт.
Ультразвуковая
моечная
машина УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и
сборки двигателя Р-776-01
УК – 1 шт.
Стенд
для
двигателя
«Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор
для
проверки
шатунов – 1 шт.
Ключи динамометрические
– 2 шт.
Стенд для ремонта и
балансировки молотильных
барабанов МО-9216 – 1 шт.
Дефектоскоп
магнитный
М-217 – 1 шт.
Приспособление
по
комплектованию насосов
распределительного типа –
1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ,

штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ,
призмы – 5 комп.
Электропривод
универсальный – 1 шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикальнофрезерный 6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 –
1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1
шт.
Станок отрезной UE-250S –
1 шт.
Станок
хонинговальный
3К333 – 1 шт.
Станок
вертикальносверлильный 2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольносверлильный 2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный
КИ-4274 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600
– 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.

Проектирование и эксплуатация

Тумба инструментальная –
5 шт.
Станок
обдирочношлифовальный – 2 шт.
Универсальный заточной
станок 3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1
шт.
Станок
плоскошлифовальный 3Г71
– 1 шт.
Станок
вертикальнорасточной 2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1
шт.
Прибор для проверки и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1
шт.
Кран
гидравлический
складной 2 т. – 1 шт.
Стенд для статической
балансировки – 1 шт.
Установка
011-1-10
«Ремдеталь» – 1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар ОПК – 1 шт.
Станок
отрезной
ножовочный – 1 шт.
Станок токарный 16К20 – 1
шт.
Ауд. 1-104, «Лаборатория

технологического оборудования

технической эксплуатации
и
ремонта
силовых
агрегатов и трансмиссий»
Станок для шлифовки
клапанов Р-108 УХЛ-4– 1
шт.
Магнитный
дефектоскоп
М-217 – 1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1
шт.
Станок
для
притирки
клапанов ОР-6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ –
1 шт.
Газоанализатор-дымомер
Автотест 01.04П
Компрессор переносной – 1
шт.
Лебедка ручная рычажная
ЛР-1,6/6 – 1 шт.
Плита
поверочная
750х1000 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная –
3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 2
шт.
Ультразвуковая
моечная
машина УЗУ-025 – 1 шт.

Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и
сборки двигателя Р-776-01
УК – 1 шт.
Стенд
для
двигателя
«Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор
для
проверки
шатунов – 1 шт.
Ключи динамометрические
– 2 шт.
Стенд для ремонта и
балансировки молотильных
барабанов МО-9216 – 1 шт.
Дефектоскоп
магнитный
М-217 – 1 шт.
Приспособление
по
комплектованию насосов
распределительного типа –
1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ,
призмы – 5 комп.
Электропривод
универсальный – 1 шт.
Ауд. 1-106, «Лаборатория
технологии
машиностроения»
Станок
сверлильный
настольный КОРВЕТ-43 –

1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная –
2 шт.
Стол-верстак с тисками –
13 шт.
Плита поверочная 400х400
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600
– 1 шт.
Преобразователь (макет) –
1 шт.
Трансформатор
ТС-300
(макет) – 1 шт.
Ауд. 1-212, «Лаборатория
монтажа, эксплуатации и
ремонта технологического
оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилографпрофилометр АБРИС-ПМ7
– 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового
пользования «ТКМ» - 1 шт.
Плита поверочная 600х450
– 1 шт.
Стол металлический ОТК –
6 шт.
Верстак однотумбовый – 5
шт.
Верстак двухтумбовый – 2

шт.
Тумба инструментальная –
3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1
шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат сварочный для
полипропиленовых труб –
1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб1 шт
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров

Основы проектирования
автообслуживающих предприятий

Организация сервиса транспортных
средств
Производственно-техническая
инфраструктура предприятий

Ауд. 1-208. «Лаборатория
надежности технических
систем»
13 персональных
компьютеров
Ауд. 1-208. «Лаборатория
сервисологии»
13 персональных
компьютеров
Ауд. 2-105, «Лаборатория
диагностики автомобилей»

автомобильного сервиса

Типаж и эксплуатация
технологического оборудования

1. Пневматический тестер
люфтов в сочлениях рул.
управл. и подвески а/м на
ось.
2. Стационарная
полнокомплектная линия
тех. контроля легковых
автомобилей ЛТК-3П-СП11.
3. Прибор ИСЛ 401 для
проверки для контроля
люфта системы рулевого
управления.
4.
Газоанализатор
(Автотест-01,03).
Ауд. 1-100, «Лаборатория
техники
транспорта,
обслуживания и ремонта»
Настольно
сверлильный
станок 2А-112 – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных насосов СПМ236У – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных
насосов
и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной
аппаратуры
MOTORPAL NC 104– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ921М– 1 шт.

Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ22205 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт
Верстак однотумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
4 шт.
Стенд для регулировки и
испытания форсунок М106Э – 1 шт.
Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания
клапанов – 1 шт
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикальнофрезерный 6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 –

1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1
шт.
Станок отрезной UE-250S –
1 шт.
Станок
хонинговальный
3К333 – 1 шт.
Станок
вертикальносверлильный 2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольносверлильный 2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный
КИ-4274 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600
– 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
5 шт.
Станок
обдирочношлифовальный – 2 шт.
Универсальный заточной
станок 3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1
шт.
Станок
плоскошлифовальный 3Г71
– 1 шт.
Станок
вертикально-

расточной 2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1
шт.
Прибор для проверки и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1
шт.
Кран
гидравлический
складной 2 т. – 1 шт.
Стенд для статической
балансировки – 1 шт.
Установка
011-1-10
«Ремдеталь» – 1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар ОПК – 1 шт.
Станок
отрезной
ножовочный – 1 шт.
Станок токарный 16К20 – 1
шт.
Ауд. 1-212, «Лаборатория
монтажа, эксплуатации и
ремонта технологического
оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилографпрофилометр АБРИС-ПМ7
– 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового
пользования «ТКМ» - 1 шт.
Плита поверочная 600х450

– 1 шт.
Стол металлический ОТК –
6 шт.
Верстак однотумбовый – 5
шт.
Верстак двухтумбовый – 2
шт.
Тумба инструментальная –
3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1
шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат сварочный для
полипропиленовых труб –
1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб1 шт

Основы работоспособности
технических систем

Ауд. 1-100, «Лаборатория
техники
транспорта,
обслуживания и ремонта»
Настольно
сверлильный
станок 2А-112 – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных насосов СПМ236У – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных
насосов
и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд
для
испытания

топливной
аппаратуры
MOTORPAL NC 104– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ921М– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ22205 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт
Верстак однотумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
4 шт.
Стенд для регулировки и
испытания форсунок М106Э – 1 шт.
Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания
клапанов – 1 шт
Ауд. 1-213, «Лаборатория
теории надежности машин»

Электроискровая установка
ЭФИ-25И – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов
электрооборудования КИ968 – 2 шт.
Машина для испытания
материалов на трение и
износ 2070 СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4
шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Зарядное устройство ВСА5 – 1 шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров
Управление трудовыми ресурсами
предприятий автомобильного
транспорта
Организация государственного учета и
контроля технического состояния
автомобилей

Ауд. 2-105, «Лаборатория
диагностики автомобилей»
1. Пневматический тестер
люфтов в сочлениях рул.
управл. и подвески а/м на
ось.
2. Стационарная

Основы теории диагностики
автомобилей

Техническое обслуживание и текущий
ремонт кузовов автомобилей

полнокомплектная линия
тех. контроля легковых
автомобилей ЛТК-3П-СП11.
3. Прибор ИСЛ 401 для
проверки для контроля
люфта системы рулевого
управления.
4.
Газоанализатор
(Автотест-01,03).
Ауд. 0-02, «Лаборатория
технической эксплуатации
автомобилей»
1. Тумбочка
инструментальная.
2. Комплект для проверки и
очистки свечей Э203.
3. Нагнетатель С-3211.
4. Прибор контроля фар
ОП.
5. Штабелер г/п 1000 кг.
6. Краскопульт КР-2
Ауд. 1-104, «Лаборатория
технической эксплуатации
и
ремонта
силовых
агрегатов и трансмиссий»
Станок для шлифовки
клапанов Р-108 УХЛ-4– 1
шт.
Магнитный
дефектоскоп
М-217 – 1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1

шт.
Станок
для
притирки
клапанов ОР-6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ –
1 шт.
Газоанализатор-дымомер
Автотест 01.04П
Компрессор переносной – 1
шт.
Лебедка ручная рычажная
ЛР-1,6/6 – 1 шт.
Плита
поверочная
750х1000 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная –
3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 2
шт.
Ультразвуковая
моечная
машина УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и
сборки двигателя Р-776-01
УК – 1 шт.
Стенд
для
двигателя
«Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор
для
проверки
шатунов – 1 шт.
Ключи динамометрические

– 2 шт.
Стенд для ремонта и
балансировки молотильных
барабанов МО-9216 – 1 шт.
Дефектоскоп
магнитный
М-217 – 1 шт.
Приспособление
по
комплектованию насосов
распределительного типа –
1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ,
призмы – 5 комп.
Электропривод
универсальный – 1 шт

Технология и организация
восстановления деталей и сборочных
единиц при сервисном сопровождении

Ауд. 1-113, «Лаборатория
восстановления деталей
машин»
Сварочный выпрямитель
ВД-301 УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель
ВДГ-302 – 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд
балансировочный
U100 – 1 шт.
Вулканизатор «Пионер» –
1 шт.

Компрессор
гаражный
С415М – 1 шт.
Борторасширитель КС-017
– 1 шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Верстак однотумбовый с
тисками – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1
шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный
ТДМ-503 – 1 шт.
Установка гальваническая
– 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в
среде СО2 – 1 шт.
Трансформатор сварочный
ТДП-1 – 1 шт.
Реостат балластный РВ-302
У2 – 1 шт.
Выпрямитель
сварочный
ВДМ-6303С – 1 шт.
Установка универсальная
УДГУ-301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок
шиномонтажный
Д6600 – 1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный
полуавтомат
Bimax-135 – 1 шт.
Стол
сварщика
с

Технология восстановления
автомобильных деталей

вентиляцией ССН-101В – 1
шт
Ауд. 1-104. «Лаборатория
технической эксплуатации
и
ремонта
силовых
агрегатов и трансмиссий»
Станок для шлифовки
клапанов Р-108 УХЛ-4– 1
шт.
Магнитный
дефектоскоп
М-217 – 1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1
шт.
Станок
для
притирки
клапанов ОР-6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ –
1 шт.
Газоанализатор-дымомер
Автотест 01.04П
Компрессор переносной – 1
шт.
Лебедка ручная рычажная
ЛР-1,6/6 – 1 шт.
Плита
поверочная
750х1000 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная –
3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 2

шт.
Ультразвуковая
моечная
машина УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и
сборки двигателя Р-776-01
УК – 1 шт.
Стенд
для
двигателя
«Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор
для
проверки
шатунов – 1 шт.
Ключи динамометрические
– 2 шт.
Стенд для ремонта и
балансировки молотильных
барабанов МО-9216 – 1 шт.
Дефектоскоп
магнитный
М-217 – 1 шт.
Приспособление
по
комплектованию насосов
распределительного типа –
1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ,
призмы – 5 комп.
Электропривод
универсальный – 1 шт.
Копи-устройство Virtual
Ink Professional

Ауд. 1-100 «Лаборатория
техники транспорта,
обслуживания и ремонта»
Настольно
сверлильный
станок 2А-112 – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных насосов СПМ236У – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных
насосов
и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной
аппаратуры
MOTORPAL NC 104– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ921М– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ22205 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
4 шт.

Стенд для регулировки и
испытания форсунок М106Э – 1 шт.
Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания
клапанов – 1 шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикальнофрезерный 6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 –
1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1
шт.
Станок отрезной UE-250S –
1 шт.
Станок
хонинговальный
3К333 – 1 шт.
Станок
вертикальносверлильный 2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольносверлильный 2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный

КИ-4274 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600
– 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
5 шт.
Станок
обдирочношлифовальный – 2 шт.
Универсальный заточной
станок 3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1
шт.
Станок
плоскошлифовальный 3Г71
– 1 шт.
Станок
вертикальнорасточной 2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1
шт.
Прибор для проверки и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1
шт.
Кран
гидравлический
складной 2 т. – 1 шт.
Стенд для статической
балансировки – 1 шт.
Установка
011-1-10
«Ремдеталь» – 1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар

ОП-К – 1 шт.
Станок
отрезной
ножовочный – 1 шт.
Станок токарный 16К20 – 1
шт
Ауд. 1-110, «Лаборатория
прогрессивных технологий
»
Станок токарный с ЧПУ
СКЕ 6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240
– 1 шт.
Станок
сверлильный
PROFI G10525 – 1 шт.
Станок
радиальносверлильный Z3732X8 – 1
шт.
Верстак однотумбовый с
тисками – 2 шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд. 1-113, «Лаборатория
восстановления деталей
машин»
Сварочный выпрямитель
ВД-301 УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель
ВДГ-302 – 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд
балансировочный

U100 – 1 шт.
Вулканизатор «Пионер» –
1 шт.
Компрессор
гаражный
С415М – 1 шт.
Борторасширитель КС-017
– 1 шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Верстак однотумбовый с
тисками – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1
шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный
ТДМ-503 – 1 шт.
Установка гальваническая
– 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в
среде СО2 – 1 шт.
Трансформатор сварочный
ТДП-1 – 1 шт.
Реостат балластный РВ-302
У2 – 1 шт.
Выпрямитель
сварочный
ВДМ-6303С – 1 шт.
Установка универсальная
УДГУ-301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок
шиномонтажный
Д6600 – 1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.

Сварочный
полуавтомат
Bimax-135 – 1 шт.
Стол сварщика с
вентиляцией ССН-101В – 1
шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий всервисе»
13 персональных
компьютеров

Испытания восстановленных агрегатов
и их составных частей

Ауд. 1-104. «Лаборатория
технической эксплуатации
и
ремонта
силовых
агрегатов и трансмиссий»
Станок для шлифовки
клапанов Р-108 УХЛ-4– 1
шт.
Магнитный
дефектоскоп
М-217 – 1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1
шт.
Станок
для
притирки
клапанов ОР-6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ –
1 шт.
Газоанализатор-дымомер
Автотест 01.04П
Компрессор переносной – 1
шт.
Лебедка ручная рычажная

ЛР-1,6/6 – 1 шт.
Плита
поверочная
750х1000 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная –
3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 2
шт.
Ультразвуковая
моечная
машина УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и
сборки двигателя Р-776-01
УК – 1 шт.
Стенд
для
двигателя
«Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор
для
проверки
шатунов – 1 шт.
Ключи динамометрические
– 2 шт.
Стенд для ремонта и
балансировки молотильных
барабанов МО-9216 – 1 шт.
Дефектоскоп
магнитный
М-217 – 1 шт.
Приспособление
по
комплектованию насосов
распределительного типа –
1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,

микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ,
призмы – 5 комп.
Электропривод
универсальный – 1 шт.
Копи-устройство Virtual
Ink Professional
Ауд. 1-100 «Лаборатория
техники транспорта,
обслуживания и ремонта»
Настольно
сверлильный
станок 2А-112 – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных насосов СПМ236У – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных
насосов
и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной
аппаратуры
MOTORPAL NC 104– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ921М– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ22205 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт.

Стенд
для
испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
4 шт.
Стенд для регулировки и
испытания форсунок М106Э – 1 шт.
Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания
клапанов – 1 шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикальнофрезерный 6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 –
1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1
шт.
Станок отрезной UE-250S –
1 шт.
Станок
хонинговальный

3К333 – 1 шт.
Станок
вертикальносверлильный 2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольносверлильный 2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный
КИ-4274 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600
– 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
5 шт.
Станок
обдирочношлифовальный – 2 шт.
Универсальный заточной
станок 3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1
шт.
Станок
плоскошлифовальный 3Г71
– 1 шт.
Станок
вертикальнорасточной 2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1
шт.
Прибор для проверки и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1

шт.
Кран
гидравлический
складной 2 т. – 1 шт.
Стенд для статической
балансировки – 1 шт.
Установка
011-1-10
«Ремдеталь» – 1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар
ОП-К – 1 шт.
Станок
отрезной
ножовочный – 1 шт.
Станок токарный 16К20 – 1
шт
Ауд. 1-213, «Лаборатория
теории надежности машин»
Электроискровая установка
ЭФИ-25И – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов
электрооборудования КИ968 – 2 шт.
Машина для испытания
материалов на трение и
износ 2070 СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4
шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Зарядное устройство ВСА5 – 1 шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт.

Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров
Ауд. 0-116, «Лаборатория
конструкций и
эксплуатационных свойств
машин»

Техническое обслуживание и ремонт
автоматических коробок передач

1. Автоматическая коробка
передач гидромеханическая
4-х ступенчатая.
2. Двигатель.
3. Двигатель ВАЗ-2112
(21124).
4. Дизельный двигатель л/а
с навесным оборудованием
в сборе со сцеплением и
коробкой передач.
5. Колесо в сборе на
подставке в разрезе
(легковой).
6. Передняя подвеска
переднеприводного
автомобиля с рулевым
механизмом и тормозным
механизмом в сборе.
«Лаборатория автомобилей
и тракторов»
1. Трансмиссия КАМАЗ-

5320 (макет)
2. Трактор МТЗ-80 Л (нагл.
пособие)
3. Трактор ДТ-75 М (нагл.
пособие)
4. Автомобиль ГАЗ-53 (наг.
пос.)
Ауд. 0-116, «Лаборатория
конструкций и
эксплуатационных свойств
машин»

Климатические системы автомобилей

1. Автоматическая коробка
передач гидромеханическая
4-х ступенчатая.
2. Двигатель.
3. Двигатель ВАЗ-2112
(21124).
4. Дизельный двигатель л/а
с навесным оборудованием
в сборе со сцеплением и
коробкой передач.
5. Колесо в сборе на
подставке в разрезе
(легковой).
6. Передняя подвеска
переднеприводного
автомобиля с рулевым
механизмом и тормозным
механизмом в сборе.
«Лаборатория автомобилей
и тракторов»

1. Трансмиссия КАМАЗ5320 (макет)
2. Трактор МТЗ-80 Л (нагл.
пособие)
3. Трактор ДТ-75 М (нагл.
пособие)
4. Автомобиль ГАЗ-53 (наг.
пос.)
Ауд. 0-116, «Лаборатория
конструкций и
эксплуатационных свойств
машин»

Особенности монтажа и обслуживания
дополнительного оборудования
автомобилей

1. Автоматическая коробка
передач гидромеханическая
4-х ступенчатая.
2. Двигатель.
3. Двигатель ВАЗ-2112
(21124).
4. Дизельный двигатель л/а
с навесным оборудованием
в сборе со сцеплением и
коробкой передач.
5. Колесо в сборе на
подставке в разрезе
(легковой).
6. Передняя подвеска
переднеприводного
автомобиля с рулевым
механизмом и тормозным
механизмом в сборе.
«Лаборатория автомобилей

Современные и перспективные
силовые агрегаты и альтернативные
виды топлива

Сертификация и лицензирование в
сфере производства и эксплуатации
ТиТТМО

и тракторов»
1. Трансмиссия КАМАЗ5320 (макет)
2. Трактор МТЗ-80 Л (нагл.
пособие)
3. Трактор ДТ-75 М (нагл.
пособие)
4. Автомобиль ГАЗ-53 (наг.
пос.)
Ауд. 1-111, «Лаборатория
транспортной энергетики»
1. Двигатель СМД-62.
2. Компрессор С412М.
3. Диагностика-3333.
4. Стенд КИ-4200.
5. Стенд КИ-921М.
6. Стенд КИ-968.
7. Стенд СТЭУ-7.
8. Аппарат свар. ВКС-500.
9. Двигатель Д-240.
10. Двигатель ЗИЛ-130.
11. Двигатель УД-25.
12. Двигатель ЗМЗ-51.
Ауд. 1-217, «Лаборатория
метрологии,
стандартизации и
сертификации»
Оптиметр вертикальный ОВО
– 21шт.
Оптиметр горизонтальный
ИКГ – 2 шт.
Микроскоп МИП-2 - 1 шт.

Плита поверочная 400х400 – 1
шт.
Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1
шт.
Микроскоп МЛ – 1 шт.
Стойка ИКВ с микатором 2 шт.
Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11 комп.
Набор угловых мер МУ-1 – 1
комп.
Набор калибров для контроля
валов – 1 комп.
Набор калибров для
контроля отверстий – 1
комп.
Стойка магнитноизмерительная – 1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.
Нутромеры НИ-100-160 – 2
комп.
Штангенциркуль ЖК – 2
шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ –
5 комп.
Образцы шероховатостей
(набор № 3) – 1 комп.

Образцы для измерений – 3
комп.
Угломер Кушникова – 2
шт.
Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер
микрометрический ГМ – 2
шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров

Бизнес-планирование в автосервисе

Нормативно-правовое обеспечение
автомобильного сервиса

Физическая культура

Практическая – 66а
(КАБИНЕТ ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫХ ДИСЦИПЛИН
Спортивный комплекс:
блок для мышц спины
(верхняя тяга), блочная
рамка, гиперэкстензия

горизонтальная, грудь
машина (баттерфляй),
машина для мышц груди,
манекен борцовский,
скамья для жима
универсальная, стойка для
приседаний, стойка под
штанги, Т-образная тяга,
Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер
для мышц бедра
(сгибатель), тренажер для
мышц бедра (разгибатель)
Спортивный зал главного
корпуса:
кольца баскетбольные (2
шт), мячи волейбольные (5
шт), мячи баскетбольные (3
шт.), счетчик перекидной 1
шт., водонагреватели
электрические (2 шт.),
конуса (комплект для
ОФП), корзина
баскетбольная, лестницы
(комплект для ОФП),
ракетка бадминтонная (8
шт), сетка волейбольная с
тросом (2 шт.), скамьи (7
шт.), стеллаж для кубков,
стол для армрестлинга,
комплект номеров
нагрудный, скакалки (14
шт.), спортивное табло для

Правила и безопасность дорожного
движения

баскетбола, спортивное
табло для греко-римской и
вольной борьбы, стол для
настольного тенниса (4
шт.), щит баскетбольный 2
шт., мишень дартс 6 шт.
Ауд.
0-212,
«Кабинет
правил и безопасности
дорожного движения»
Стенд
«Первая
медицинская
помощь»,
стенды
по
правилам
дорожного
движения,
манекен
«Максим
2»,
телевизор, проектор, экран,
5
персональных
компьютеров,
макет
светофора, магнитная длска

23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических
машин
и
комплексов

История

Философия

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья,
стенды, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫХ ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья,
стенды по дисциплине

г.
Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 29
г.
Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 29

Иностранный язык

Экономическая теория

«Философия», применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ
ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ 21 а
доска классная, столы
ученические, стулья,
стенды, цветной
телевизор, проигрыватель
DVD BBK DMP 1023 HD,
лингафонный кабинет типа
ВКН 85 фирмы ВЭАГ,
портативный комплект
лингафонного
оборудования ОЛК6К,
применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ
ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ 30 а
доска классная, столы
ученические, стулья,
цветной телевизор,
проигрыватель DVD BBK,
ноутбуки, применяется
мультимедийный комплекс
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬН
ЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250,

г.
Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 27

г.
Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 27

Производственный менеджмент

Маркетинг

Экономика предприятия

ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10
персональных
компьютеров
Практическая – 50а
(КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000,
ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10
персональных
компьютеров
Компьютерный класс 44б:
10 ПК с ПО AMD Socket
FM 2 A4 X2 5300 с
монитором Philips 206
V3LSB2; стенды учебные;
белая магнитно-маркерная
доска.
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba,
Ноутбук Acer), белая
магнитно-маркерная доска
Практическая – 66а

г.
Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 27

г.
Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 27

г.

Русский язык и культура речи

Деловой иностранный язык

Основы трудового права

(КАБИНЕТ ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10
персональных
компьютеров
КАБИНЕТ
ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ 18 а,
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ
ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ 21 а
доска классная, столы
ученические, стулья,
стенды, цветной
телевизор, проигрыватель
DVD BBK DMP 1023 HD,
лингафонный кабинет типа
ВКН 85 фирмы ВЭАГ,
портативный комплект
лингафонного
оборудования ОЛК6К,
применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ

Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 27

г.
Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 27
г.
Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 27

г.

Транспортное право

Политология и социология

Экономика отрасли

Развитие и современное состояние
автомобилизации

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫХ ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫХ ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
Практическая – 66а
(КАБИНЕТ ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10
персональных
компьютеров
Ауд. 0-116, «Лаборатория
конструкции
легкового
автомобиля»

Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 29
г.
Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 29
г.
Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 29
г.
Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 27

г.
Чебоксар
ы,
ул.

Основы делопроизводства

1. Автоматическая коробка
передач гидромеханическая
4-х ступенчатая.
2. Двигатель.
3. Двигатель ВАЗ-2112
(21124).
4. Дизельный двигатель л/а
с навесным оборудованием
в сборе со сцеплением и
коробкой передач.
5. Колесо в сборе на
подставке в разрезе
(легковой).
6.
Передняя
подвеска
переднеприводного
автомобиля с рулевым
механизмом и тормозным
механизмом в сборе.

Пушкина
, 25

Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬН
ЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10
персональных
компьютеров

г.
Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 27

Предпринимательское право

Психология и этика делового общения

Анализ хозяйственной деятельности
предприятий автосервиса

Налоги и налогообложение
хозяйственной деятельности

Математика

ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10
персональных
компьютеров
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫХ ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется
мультимедийный комплекс
Компьютерный класс
31«б»
Компьютер с ПО и с
монитором - 15 шт.
Компьютерный класс 44б:
10 ПК с ПО AMD Socket
FM 2 A4 X2 5300 с
монитором Philips 206
V3LSB2; стенды учебные;
белая магнитно-маркерная
доска.
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba,
Ноутбук Acer), белая
магнитно-маркерная доска
Кабинет математики
Плакаты,
наглядные

г.
Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 27
г.
Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 27
г.
Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 27
г.
Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 27

г.
Чебоксар

таблицы
Компьютерный класс
11
персональных
компьютеров

Информатика

Физика

Компьютерный класс 1504:
11
персональных
компьютеров,
Microsoft
Windows XP professional
edition
с
пакетом
обновлений
SERVICE
PACK 3, Microsoft Office
2007, Компас
Компьютерный класс 1402: 11 персональных
компьютеров; проектор
Toshiba- 2000
Лаборатория физики: 1-301
Лаборатория
электричества: 1-304
Лаборатория физики: 1-307
Комплект лабораторного
оборудования
для
проведения опытов по
физике с использованием
компьютера.
Стенд
лабораторный
«физик»,
лазер
газовый,
интенсиометр
ИМА-1,

ы,
ул.Пушк
ина, 25
г.
Чебоксар
ы,
ул.
К.Маркса
,27
г.
Чебоксар
ы,
ул.Пушк
ина, 25

г.
Чебоксар
ы,
ул.Пушк
ина, 25

источник питания Б5-30,
измеритель
Е7-8,
колориметр
КОЛ-1М,
установка
ФД-201,
микроскоп
«Мир-12»,
осциллограф, поляриметр
СМ-3,
пирометр
«Проминь», радиометр ПП8,
выпрямители,
термостаты, частотомеры,
амперметры, вольтметры,
весы
ВЛТК-500,
потенциометры

Химия

Теоретическая механика

Лаборатория общей химии
Весы ВЛР-300, Вытяжной
шкаф,
Таблица
«Растворимость кислот и
оснований»,
Таблица
«Периодическая
система
Менделеева», Химические
реактивы,
Пробирки,
Колбы,
Пипетки,
Штативы, Чашки Петри,
Ступка
с
пестиком,
Мерные стаканы
Ауд. 1-312. Лаборатория
теоретической механики:
Модель
кривошипноползунного
механизма
ТММ17А-1,
кулисный
механизм ТМ-49, модель
планетарного
механизма

г.
Чебоксар
ы,
ул.
К.Маркса
, 29

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

Основы научных исследований

Вычислительная техника и сети в
отрасли

Прикладное программирование

ТМ-39,
эпициклический
механизм ТМ-60, модель
полиспаста ТМ 1 084,
гироскоп ТМ 38МАССА,
скамья
Жуковского,
вращательный
маятник
ТМ-88
Ауд. 2-201, «Лаборатория
по
основам
научных
исследований»
Столы
и
стулья
ученические,
наглядные
образцы
Компьютерный класс 1504:
11
персональных
компьютеров,
Microsoft
Windows XP professional
edition
с
пакетом
обновлений
SERVICE
PACK 3, Microsoft Office
2007, Компас
Компьютерный класс 1402: 11 персональных
компьютеров; проектор
Toshiba- 2000
Компьютерный класс 1504:
11
персональных
компьютеров,
Microsoft
Windows XP professional
edition
с
пакетом
обновлений
SERVICE
PACK 3, Microsoft Office

г.
Чебоксар
ы,
ул.Пушк
ина, 25
г.
Чебоксар
ы,
ул.Пушк
ина, 25

г.
Чебоксар
ы,
ул.Пушк
ина, 25

2007, Компас
Компьютерный класс 1402: 11 персональных
компьютеров; проектор
Toshiba- 2000

Основы теории надѐжности

Нормативы по защите окружающей
среды

Ауд. 1-213. «Лаборатория
теории надежности машин»
Электроискровая установка
ЭФИ-25И – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов
электрооборудования КИ968 – 2 шт.
Машина для испытания
материалов на трение и
износ 2070 СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4
шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Зарядное устройство ВСА5 – 1 шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров

г.
Чебоксар
ы,
ул.Пушк
ина, 25

Кабинет экологии
Аквариумы с рыбами,

г.
Чебоксар

Нитрат-тестер «Морион ОК
2и», Весы ВК-300

Экология

Основы триботехники

Кабинет экологии
Аквариумы с рыбами,
Нитрат-тестер «Морион ОК
2и», Весы ВК-300
Ауд. 1-213. «Лаборатория
триботехники»
Электроискровая установка
ЭФИ-25И – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов
электрооборудования КИ968 – 2 шт.
Машина для испытания
материалов на трение и
износ 2070 СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4
шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Зарядное устройство ВСА5 – 1 шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров

ы,
ул.К.Мар
кса, 29
г.
Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса, 29
г.
Чебоксар
ы,
ул.Пушк
ина, 25

Управление техническими системами

Ауд. 1-100, «Лаборатория
техники
транспорта,
обслуживания и ремонта»
Настольно
сверлильный
станок 2А-112 – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных насосов СПМ236У – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных
насосов
и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной
аппаратуры
MOTORPAL NC 104– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ921М– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ22205 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
4 шт.
Стенд для регулировки и

г.
Чебоксар
ы,
ул.Пушк
ина, 25

испытания форсунок М106Э – 1 шт.
Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания
клапанов – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров

Логистика на транспорте

Организация экспедирования грузов

Ауд. 0-112, Кабинет основ
логистики
доска
классная,
столы
ученические, стулья
Ауд. 0-104, «Лаборатория
грузовых и пассажирских
перевозок»
Стенд
«Перечень
необходимых документов
при перевозке опасных
грузов», комплект плакатов
по грузовым автомобилям,
«Схема опасных участков
автобусных маршрутов на
территории
Чувашской
Республики»,
материалы

г.
Чебоксар
ы,
ул.Пушк
ина, 25
г.
Чебоксар
ы,
ул.Пушк
ина, 25

Компьютерное моделирование

Компьютерная графика

для
строительства
и
ремонта дорог», приборы
для проектирования дорог,
стенд «Геосинтетические
материалы
для
строительства и ремонта
дорог»,
стенд
«Искусственные каменные
материалы»
Ауд. 0-112, Кабинет основ
логистики
доска
классная,
столы
ученические, стулья
Компьютерный класс 1504:
11
персональных
компьютеров,
Microsoft
Windows XP professional
edition
с
пакетом
обновлений
SERVICE
PACK 3, Microsoft Office
2007, Компас
Компьютерный класс 1402: 11 персональных
компьютеров; проектор
Toshiba- 2000
Компьютерный класс 1504:
11
персональных
компьютеров,
Microsoft
Windows XP professional
edition
с
пакетом
обновлений
SERVICE
PACK 3, Microsoft Office

г.
Чебоксар
ы,
ул.Пушк
ина, 25

г.
Чебоксар
ы,
ул.Пушк
ина, 25

2007, Компас
Компьютерный класс 1402: 11 персональных
компьютеров; проектор
Toshiba- 2000

Начертательная геометрия и
инженерная графика

Сопротивление материалов

Компьютерный класс 1504:
11
персональных
компьютеров,
Microsoft
Windows XP professional
edition
с
пакетом
обновлений
SERVICE
PACK 3, Microsoft Office
2007, Компас
Компьютерный класс 1-309
10 персональных
компьютеров

г.
Чебоксар
ы,
ул.Пушк
ина, 25

Ауд. 1-400, «Лаборатория
сопротивления
материалов»
Универсальный
учебный
комплекс
по
сопротивлению материалов
СМ-1 – 1 шт.
Блок измерительный – 1
шт.
Блок
измерения
деформаций – 1 шт.
Комплект оснастки по
сопротивлению материалов
– 1 комп.

г.
Чебоксар
ы,
ул.Пушк
ина, 25

Теория механизмов и машин

Детали машин и основы
конструирования

Ауд. 1-315, лаборатория
теории
механизмов
и
машин:
Станок для динамической
балансировки
ТММ-1К,
установка
для
уравновешивания
вращающихся масс ТММ35,модель шарнира Гука
ТММ-13,
модель
кривошипно-ползунного
механизма
А-1-560,
комплект приборов для
построения зубьев ТММ-42
и ТММ-49, комплекты
моделей
«кулачковые
механизмы» и «зубчатые
механизмы»,
кинематические
пары
ТММ-8
Ауд. 1-317, лаборатория
деталей машин и основы
конструирования:
Автоматизированный
лабораторный
комплекс
«Детали машин - передачи
ременные» – 1 шт.
Установка для испытания
на растяжение и сжатие
ДМ-30М – 1 шт.
Установка ДМ 36М – 1 шт.
Установка ДМ 28 – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

Набор образцов резьб – 1
комп.
Редуктор цилиндрический
РМ- 2 шт.
Редуктор червячный РЧ – 4
шт.
Редуктор волновой ВЗ – 1
шт.
Набор клуппов для
нарезания резьбы – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров
Ауд. 1-410, лаборатория
гидравлики
и
гидропневмопривода

Гидравлика и гидропневмопривод

Перечень оборудования
для проведения
лабораторных работ:
82.
Определение режима
движения жидкости
83.
Опытная иллюстрация
уравнения бернулли
84.
Определение
коэффициента
сопротивления
85.

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

Истечение жидкости через
отверстия и насосы
86.
Гидравлический удар в
напорном трубопроводе
87.
Водоподъемники
88.
Динамические и объемные
насосы
89.
Объемный гидропровод
90.
Гидродинамические
передачи.
Ауд. 0-103, лаборатория
теплотехники:

Теплотехника

Материаловедение и технология
конструкционных материалов

1. Стенд-тренажер
«Тепловой насос-1».
2. Стенд «Испытание
компрессорной установки».
3. Стенд «Исследование
коэффициента излучения
твердого тела».
4. Стенд «Определение
изобарной теплоемкости
воздуха».
5. Стенд «Устройство для
изучения процесса сушки».
Ауд. 1-106, «Лаборатория
технологии
машиностроения»

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

г.
Чебоксар
ы,
ул.

Станок
сверлильный
настольный КОРВЕТ-43 –
1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная –
2 шт.
Стол-верстак с тисками –
13 шт.
Плита поверочная 400х400
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600
– 1 шт.
Преобразователь (макет) –
1 шт.
Трансформатор
ТС-300
(макет) – 1 шт.
Ауд. 1-108, «Лаборатория
технологического
оборудования предприятий
технического сервиса»
Станок
универсальнозаточной LТG 200 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Верстак однотумбовый с
тисками – 1 шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок

вертикально-

Пушкина
, 25

фрезерный 6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 –
1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1
шт.
Станок отрезной UE-250S –
1 шт.
Станок
хонинговальный
3К333 – 1 шт.
Станок
вертикальносверлильный 2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольносверлильный 2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный
КИ-4274 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600
– 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
5 шт.
Станок
обдирочношлифовальный – 2 шт.
Универсальный заточной
станок 3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1
шт.
Станок
плоскошлифовальный 3Г71

– 1 шт.
Станок
вертикальнорасточной 2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1
шт.
Прибор для проверки и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1
шт.
Кран
гидравлический
складной 2 т. – 1 шт.
Стенд для статической
балансировки – 1 шт.
Установка
011-1-10
«Ремдеталь» – 1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар ОПК – 1 шт.
Станок
отрезной
ножовочный – 1 шт.
Станок токарный 16К20 – 1
шт.
Ауд. 1-110, «Лаборатория
прогрессивных технологий
обработки материалов»
Станок токарный с ЧПУ
СКЕ 6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240
– 1 шт.
Станок
сверлильный
PROFI G10525 – 1 шт.
Станок
радиальносверлильный Z3732X8 – 1

шт.
Верстак однотумбовый с
тисками – 2 шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд. 1-113, «Лаборатория
восстановления
деталей
машин»
Сварочный выпрямитель
ВД-301 УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель
ВДГ-302 – 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд
балансировочный
U100 – 1 шт.
Вулканизатор «Пионер» –
1 шт.
Компрессор
гаражный
С415М – 1 шт.
Борторасширитель КС-017
– 1 шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Верстак однотумбовый с
тисками – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1
шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный

ТДМ-503 – 1 шт.
Установка гальваническая
– 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в
среде СО2 – 1 шт.
Трансформатор сварочный
ТДП-1 – 1 шт.
Реостат балластный РВ-302
У2 – 1 шт.
Выпрямитель
сварочный
ВДМ-6303С – 1 шт.
Установка универсальная
УДГУ-301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок
шиномонтажный
Д6600 – 1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный
полуавтомат
Bimax-135 – 1 шт.
Стол
сварщика
с
вентиляцией ССН-101В – 1
шт.
Ауд. 1-209, «Лаборатория
материаловедения»
Микроскоп
металлографический
МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп
металлографический
ММУ-3 – 2 шт.
Твердомер ТШ-2 – 2 шт

Твердомер ТШ-2М – 2 шт.
Твердомер ТК-2М – 3 шт.
Печь тигельная ПТ-1000 –
1
Верстак двухтумбовый – 2
шт.
Гальванометры
Ауд. 1-211, «Лаборатория
контроля
технического
состояния
транспортных
средств»
Муфельная печь – 2 шт.
Электрическая печь СНОЛ
6/11-В – 1 шт.
Стилоскоп универсальный
«Спектр» СЛУ-1 – 1 шт.
Наковальня – 1 шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Верстак однотумбовый – 2
шт.
Ауд. 1-212, «Лаборатория
монтажа, эксплуатации и
ремонта технологического
оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилографпрофилометр АБРИС-ПМ7
– 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового

пользования «ТКМ» - 1 шт.
Плита поверочная 600х450
– 1 шт.
Стол металлический ОТК –
6 шт.
Верстак однотумбовый – 5
шт.
Верстак двухтумбовый – 2
шт.
Тумба инструментальная –
3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1
шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат сварочный для
полипропиленовых труб –
1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров

Общая электротехника и электроника

Ауд. 1-508, «Лаборатория
электропривода и
электрооборудования»
Генератор б/у; Клещи

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина

электричексие; Регуляторы
напряжения;
Трансформаторы; Эл.
магнит. Тормаз
Ауд. 1-513, «Лаборатория
общей электротехники,
электроники, электропневмопривода и
автоматики»
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и
пневмоавтоматика "СПУУН-07-25ЛР-01;
Лабораторный комплекс
"Средства автоматизации и
управления "; Типовой
комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и
электроники"; Типовой
комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и
электроники"; Типовой
комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода";
Установка аргодуговой
сварки УДГУ-251;
Демонстрационный
комплекс

, 25

"Электротехника"
Ауд. 1-517, «Лаборатория
теоретических основ
электротехники»
Демонстрационный
комплекс по курсу
"Электрические машины";
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи";
Лабораторный комплекс
"Электротехника и основы
электроники"; Типовой
комплект учебного
оборудования
"Электрические машины";
Типовой комплект
учебного оборудования
"Теория электрич. цепей и
основы электроники»
Ауд. 1-217, «Лаборатория
метрологии,
стандартизации и
сертификации»
Метрология, стандартизация и
сертификация

Оптиметр вертикальный
ОВО – 21шт.
Оптиметр горизонтальный
ИКГ – 2 шт.
Микроскоп МИП-2 - 1 шт.
Плита поверочная 400х400
– 1 шт.

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1
шт.
Микроскоп МЛ – 1 шт.
Стойка ИКВ с микатором 2 шт.
Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11
комп.
Набор угловых мер МУ-1 –
1 комп.
Набор калибров для
контроля валов – 1
комп.
Набор калибров для
контроля отверстий – 1
комп.
Стойка магнитноизмерительная – 1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.
Нутромеры НИ-100-160 – 2
комп.
Штангенциркуль ЖК – 2
шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ –
5 комп.
Образцы шероховатостей
(набор № 3) – 1 комп.

Образцы для измерений – 3
комп.
Угломер Кушникова – 2
шт.
Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер
микрометрический ГМ – 2
шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров
Ауд. 1-402, 1-403,
лаборатория, кабинет
безопасности
жизнедеятельности:

Безопасность жизнедеятельности

Лабораторный стенд
«Защитное заземление и
зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока
БЖД-01;
Персональный компьютер
« Информатика» -11 шт;
Термоаненометр ТКАПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000
DVD –плеер

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

Samsung-P365/XEV;
Индикатор Радэкс РД-1503;
Макет ЗФО;
Патрон защитный
универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А;
Дозиметр –радиометр
ДРГБ-01 « ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3;
Телевизор цв. Samsung;
Тренажер Максим;
Сигнализатор
взрывоопасных газов и
паров
( с каналом на аммиак);
Прибор для измерения
давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4 М

Гидравлические и пневматические
системы транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования (ТиТТМО)

Ауд. 1-410, «Лаборатория
гидравлики
и
гидропневмопривода»,
Перечень оборудования
для проведения
лабораторных работ:
Определение режима
движения жидкости
Опытная иллюстрация

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

Электроника и электрооборудование
ТиТТМО

уравнения бернулли
Определение
коэффициента
сопротивления
Истечение жидкости через
отверстия и насосы
Гидравлический удар в
напорном трубопроводе
Водоподъемники
Динамические и объемные
насосы
Объемный гидропровод
Гидродинамические
передачи.
Пристрой,
«Лаборатория
технической эксплуатации
автомобилей»»
1. Комплект средств для
проверки аккумулятора
автомобиля Э-412.
2. Действующий стенд
«Действующий двигатель
ВАЗ-2110».
3. Маслораздатчик
моторного и
трансмиссионного масла.
4. Наглядное пособие ВАЗ
2121.
5. Прибор Карат-4.
6. Сварочный
трансформатор ТДМ-20.
7. Стробоскоп для диз.
двигателей МЗД.

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

Конструкция и эксплуатационные
свойства ТиТТМО

Ауд. 0-01, «Лаборатория
диагностики
электрооборудования
тракторов и автомобилей»
1. Измеритель уровня
шума.
2. Измеритель
эффективности тормозной
системы.
3. Манометр МТА-4.
4. Прибор для проверки
масла.
5. Стенд Э-240.
6. Тестер ДСТ-6С-МК-КфПК.
7. Тестер катушек
зажигания ТКЗ-2-МПК.
8. Верстак слесарный
однотумбовый.
9. Тестер катушек
зажигания ТКЗ-2-ПК.
10. Тестер форсунок ТФ-2
11. Тестер форсунок ТФ-4
Ауд. 0-03, «Лаборатория
электроники
и
электрооборудования
машин»
1. Комплект ПВ-10.
2. Лабораторный стенд
«Система освещения и
сигнализации легкового
автомобиля».

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

3. Мотор-Тестер МТ-10.
4. Стенд-тренажер
«Система зажигания
автомобиля».
5. Стенд-тренажер
«Система управления
инжекторного двигателя».
6. Стенд-тренажер
«Система энергоснабжения
автомобиля».
Ауд. 0-113, «Лаборатория
гидравлических
и
пневматических систем»
1. Лабораторный стенд
«Гидравлическая
тормозная система с АБС».
2. Лабораторный стенд
«Пневматическая
тормозная система
«трехосного автомобиля
семейства КамАЗ».
3. Лабораторный стенд
«Пневмоаппараты
тормозной
системы
автомобилей-2».
Ауд. 0-116, «Лаборатория
конструкций
и
эксплуатационных свойств
машин»
1. Автоматическая коробка
передач гидромеханическая
4-х ступенчатая.
2. Двигатель.

Силовые агрегаты

3. Двигатель ВАЗ-2112
(21124).
4. Дизельный двигатель л/а
с навесным оборудованием
в сборе со сцеплением и
коробкой передач.
5. Колесо в сборе на
подставке в разрезе
(легковой).
6.
Передняя
подвеска
переднеприводного
автомобиля с рулевым
механизмом и тормозным
механизмом в сборе.
«Лаборатория тракторов и
автомобилей»
1. Трансмиссия КАМАЗ5320 (макет)
2. Трактор МТЗ-80 Л (нагл.
пособие)
3. Трактор ДТ-75 М (нагл.
пособие)
4. Автомобиль ГАЗ-53 (наг.
пос.)
Ауд. 0-103, «Лаборатория
теплотехники»
1. Стенд-тренажер
«Тепловой насос-1».
2. Стенд «Испытание
компрессорной установки».
3. Стенд «Исследование
коэффициента излучения
твердого тела».

г.
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4. Стенд «Определение
изобарной теплоемкости
воздуха».
5. Стенд «Устройство для
изучения процесса сушки».
Ауд. 1-111, «Лаборатория
транспортной энергетики»
1. Двигатель СМД-62.
2. Компрессор С412М.
3. Диагностика-3333.
4. Стенд КИ-4200.
5. Стенд КИ-921М.
6. Стенд КИ-968.
7. Стенд СТЭУ-7.
8. Аппарат свар. ВКС-500.
9. Двигатель Д-240.
10. Двигатель ЗИЛ-130.
11. Двигатель УД-25.
12. Двигатель ЗМЗ-51.
Пристрой, «Лаборатория
технической эксплуатации
автомобилей»
1. Комплект средств для
проверки аккумулятора
автомобиля Э-412.
2. Действующий стенд
«Действующий двигатель
ВАЗ-2110».
3. Маслораздатчик
моторного и
трансмиссионного масла.
4. Наглядное пособие ВАЗ
2121.

5. Прибор Карат-4.
6. Сварочный
трансформатор ТДМ-20.
7. Стробоскоп для диз.
двигателей МЗД.

Эксплуатационные материалы

Ауд. 0-105, «Лаборатория
эксплуатационных
материалов»
1. Образцы автомобильных
эксплуатационных
материалов.
2. Проектор Acer.
3. Холодильник Свияга
410.
4. Аппарат для разгонки
нефтепродуктов.
5. Ареометры.
6. Приборы для
определения фактических
смол в моторном топливе.
7. Стеклопосуда для
определения наличия в
нефтепродуктах
минеральных кислот и
щелочей, непредельных
углеводородов.
8. Аппарат для
определения температуры
вспышки ПВН.
9. Прибор для определения
температуры помутнения и
застывания дизельного

г.
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Основы технологии производства и
ремонта ТиТТМО

топлива.
10. Капиллярные
вискозиметры типа ВПЖ-2.
11. Аппарат для
определения условной
вязкости.
12. Прибор для
определения содержания
воды в масле.
13. Аппарат для
определения температуры
вспышки и воспламенения
в открытом тигле.
14. Пенетрометр для
определения пенетрации
пластичных смазок.
15. Прибор для
определения температуры
каплепадения.
16. Ручная лаборатория РЛ.
17. Планшеты с образцами
нефтепродуктов и их
оценочные показатели
стандарта.
18. Образцы топлив, масел,
смазок и технических
жидкостей.
19. Вытяжной шкаф.
Ауд. 1-100, «Лаборатория
техники
транспорта,
обслуживания и ремонта»
Настольно
сверлильный
станок 2А-112 – 1 шт.

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
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Стенд
для
проверки
масляных насосов СПМ236У – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных
насосов
и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной
аппаратуры
MOTORPAL NC 104– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ921М– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ22205 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
4 шт.
Стенд для регулировки и
испытания форсунок М106Э – 1 шт.
Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ3333 – 1 шт.

Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания
клапанов – 1 шт.
Ауд. 1-104, «Лаборатория
технической эксплуатации
и
ремонта
силовых
агрегатов и трансмиссий»
Станок для шлифовки
клапанов Р-108 УХЛ-4– 1
шт.
Магнитный
дефектоскоп
М-217 – 1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1
шт.
Станок
для
притирки
клапанов ОР-6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ –
1 шт.
Газоанализатор-дымомер
Автотест 01.04П
Компрессор переносной – 1
шт.
Лебедка ручная рычажная
ЛР-1,6/6 – 1 шт.
Плита
поверочная
750х1000 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная –
3 шт.

Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 2
шт.
Ультразвуковая
моечная
машина УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и
сборки двигателя Р-776-01
УК – 1 шт.
Стенд
для
двигателя
«Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор
для
проверки
шатунов – 1 шт.
Ключи динамометрические
– 2 шт.
Стенд для ремонта и
балансировки молотильных
барабанов МО-9216 – 1 шт.
Дефектоскоп
магнитный
М-217 – 1 шт.
Приспособление
по
комплектованию насосов
распределительного типа –
1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ,
призмы – 5 комп.
Электропривод

универсальный – 1 шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикальнофрезерный 6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 –
1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1
шт.
Станок отрезной UE-250S –
1 шт.
Станок
хонинговальный
3К333 – 1 шт.
Станок
вертикальносверлильный 2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольносверлильный 2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный
КИ-4274 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600
– 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
5 шт.
Станок
обдирочношлифовальный – 2 шт.

Универсальный заточной
станок 3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1
шт.
Станок
плоскошлифовальный 3Г71
– 1 шт.
Станок
вертикальнорасточной 2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1
шт.
Прибор для проверки и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1
шт.
Кран
гидравлический
складной 2 т. – 1 шт.
Стенд для статической
балансировки – 1 шт.
Установка
011-1-10
«Ремдеталь» – 1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар ОПК – 1 шт.
Станок
отрезной
ножовочный – 1 шт.
Станок токарный 16К20 – 1
шт.
Ауд. 1-110, «Лаборатория
прогрессивных технологий
обработки материалов»
Станок токарный с ЧПУ
СКЕ 6150Z – 1 шт.

Станок токарный CDS 6240
– 1 шт.
Станок
сверлильный
PROFI G10525 – 1 шт.
Станок
радиальносверлильный Z3732X8 – 1
шт.
Верстак однотумбовый с
тисками – 2 шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров

Технологические процессы
технического обслуживания и ремонта
ТиТТМО

Ауд. 1-100, «Лаборатория
техники
транспорта,
обслуживания и ремонта»
Настольно
сверлильный
станок 2А-112 – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных насосов СПМ236У – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных
насосов
и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной
аппаратуры
MOTORPAL NC 104– 1 шт.
Стенд
для
испытания
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топливной аппаратуры КИ921М– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ22205 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
4 шт.
Стенд для регулировки и
испытания форсунок М106Э – 1 шт.
Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания
клапанов – 1 шт.
Ауд. 1-113 «Лаборатория
восстановления
деталей
машин»
Сварочный выпрямитель
ВД-301 УЗ – 1 шт.

Сварочный выпрямитель
ВДГ-302 – 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд
балансировочный
U100 – 1 шт.
Вулканизатор «Пионер» –
1 шт.
Компрессор
гаражный
С415М – 1 шт.
Борторасширитель КС-017
– 1 шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Верстак однотумбовый с
тисками – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1
шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный
ТДМ-503 – 1 шт.
Установка гальваническая
– 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в
среде СО2 – 1 шт.
Трансформатор сварочный
ТДП-1 – 1 шт.
Реостат балластный РВ-302
У2 – 1 шт.
Выпрямитель
сварочный
ВДМ-6303С – 1 шт.

Установка универсальная
УДГУ-301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок
шиномонтажный
Д6600 – 1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный
полуавтомат
Bimax-135 – 1 шт.
Стол
сварщика
с
вентиляцией ССН-101В – 1
шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров

Организация автомобильных
перевозок и безопасность движения

Ауд. 0-104, «Лаборатория
грузовых и пассажирских
перевозок»
Стенд
«Перечень
необходимых документов
при перевозке опасных
грузов», комплект плакатов
по грузовым перевозкам,
«Схема опасных участков
автобусных маршрутов на
территории
Чувашской
Республики»,
материалы
для
строительства
и
ремонта дорог», приборы
для проектирования дорог,
стенд «Геосинтетические
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материалы
для
строительства и ремонта
дорог»,
стенд
«Искусственные каменные
материалы»

Транспортно-эксплуатационные
качества автомобильных дорог и
городских улиц

Техническая эксплуатация и ремонт
силовых агрегатов и трансмиссий

Ауд. 0-104, «Лаборатория
грузовых и пассажирских
перевозок»
Стенд
«Перечень
необходимых документов
при перевозке опасных
грузов», комплект плакатов
по грузовым перевозкам,
«Схема опасных участков
автобусных маршрутов на
территории
Чувашской
Республики»,
материалы
для
строительства
и
ремонта дорог», приборы
для проектирования дорог,
стенд «Геосинтетические
материалы
для
строительства и ремонта
дорог»,
стенд
«Искусственные каменные
материалы»

г.
Чебоксар
ы,
ул.
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Ауд. 1-100, «Лаборатория
техники
транспорта,
обслуживания и ремонта»
Настольно
сверлильный
станок 2А-112 – 1 шт.

г.
Чебоксар
ы,
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Стенд
для
проверки
масляных насосов СПМ236У – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных
насосов
и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной
аппаратуры
MOTORPAL NC 104– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ921М– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ22205 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт
Верстак однотумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
4 шт.
Стенд для регулировки и
испытания форсунок М106Э – 1 шт.
Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ3333 – 1 шт.

Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания
клапанов – 1 шт
Ауд. 1-104, «Лаборатория
технической эксплуатации
и
ремонта
силовых
агрегатов и трансмиссий»
Станок для шлифовки
клапанов Р-108 УХЛ-4– 1
шт.
Магнитный
дефектоскоп
М-217 – 1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1
шт.
Станок
для
притирки
клапанов ОР-6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ –
1 шт.
Газоанализатор-дымомер
Автотест 01.04П
Компрессор переносной – 1
шт.
Лебедка ручная рычажная
ЛР-1,6/6 – 1 шт.
Плита
поверочная
750х1000 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная –
3 шт.

Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 2
шт.
Ультразвуковая
моечная
машина УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и
сборки двигателя Р-776-01
УК – 1 шт.
Стенд
для
двигателя
«Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор
для
проверки
шатунов – 1 шт.
Ключи динамометрические
– 2 шт.
Стенд для ремонта и
балансировки молотильных
барабанов МО-9216 – 1 шт.
Дефектоскоп
магнитный
М-217 – 1 шт.
Приспособление
по
комплектованию насосов
распределительного типа –
1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ,
призмы – 5 комп.
Электропривод

универсальный – 1 шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикальнофрезерный 6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 –
1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1
шт.
Станок отрезной UE-250S –
1 шт.
Станок
хонинговальный
3К333 – 1 шт.
Станок
вертикальносверлильный 2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольносверлильный 2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный
КИ-4274 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600
– 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
5 шт.
Станок
обдирочношлифовальный – 2 шт.

Проектирование и эксплуатация
технологического оборудования

Универсальный заточной
станок 3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1
шт.
Станок
плоскошлифовальный 3Г71
– 1 шт.
Станок
вертикальнорасточной 2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1
шт.
Прибор для проверки и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1
шт.
Кран
гидравлический
складной 2 т. – 1 шт.
Стенд для статической
балансировки – 1 шт.
Установка
011-1-10
«Ремдеталь» – 1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар ОПК – 1 шт.
Станок
отрезной
ножовочный – 1 шт.
Станок токарный 16К20 – 1
шт.
Ауд. 1-104, «Лаборатория
технической эксплуатации
и
ремонта
силовых
агрегатов и трансмиссий»
Станок для шлифовки
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клапанов Р-108 УХЛ-4– 1
шт.
Магнитный
дефектоскоп
М-217 – 1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1
шт.
Станок
для
притирки
клапанов ОР-6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ –
1 шт.
Газоанализатор-дымомер
Автотест 01.04П
Компрессор переносной – 1
шт.
Лебедка ручная рычажная
ЛР-1,6/6 – 1 шт.
Плита
поверочная
750х1000 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная –
3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 2
шт.
Ультразвуковая
моечная
машина УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и
сборки двигателя Р-776-01
УК – 1 шт.

Стенд
для
двигателя
«Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор
для
проверки
шатунов – 1 шт.
Ключи динамометрические
– 2 шт.
Стенд для ремонта и
балансировки молотильных
барабанов МО-9216 – 1 шт.
Дефектоскоп
магнитный
М-217 – 1 шт.
Приспособление
по
комплектованию насосов
распределительного типа –
1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ,
призмы – 5 комп.
Электропривод
универсальный – 1 шт.
Ауд. 1-106, «Лаборатория
технологии
машиностроения»
Станок
сверлильный
настольный КОРВЕТ-43 –
1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная –
2 шт.

Стол-верстак с тисками –
13 шт.
Плита поверочная 400х400
– 1 шт.
Плита поверочная 450х600
– 1 шт.
Преобразователь (макет) –
1 шт.
Трансформатор
ТС-300
(макет) – 1 шт.
Ауд. 1-212, «Лаборатория
монтажа, эксплуатации и
ремонта технологического
оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилографпрофилометр АБРИС-ПМ7
– 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового
пользования «ТКМ» - 1 шт.
Плита поверочная 600х450
– 1 шт.
Стол металлический ОТК –
6 шт.
Верстак однотумбовый – 5
шт.
Верстак двухтумбовый – 2
шт.
Тумба инструментальная –
3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.

Профилограф «Калибр» - 1
шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат сварочный для
полипропиленовых труб –
1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб1 шт
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров

Основы проектирования
автообслуживающих предприятий

Управление трудовыми ресурсами
предприятий автомобильного
транспорта

Ауд. 1-208. «Лаборатория
надежности технических
систем»
13 персональных
компьютеров

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬН
ЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250,
ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

г.
Чебоксар
ы,
ул.
К.Марса,
29

Техническая эксплуатация
автомобилей

Бизнес-планирование на
автомобильном транспорте

Производственно-техническая
инфраструктура предприятий
автомобильного транспорта

ТЕОРИИ)
10
персональных
компьютеров
Ауд. 0-02, «Лаборатория
технической эксплуатации
автомобилей»
1. Тумбочка
инструментальная.
2. Комплект для проверки и
очистки свечей Э203.
3. Нагнетатель С-3211.
4. Прибор контроля фар
ОП.
5. Штабелер г/п 1000 кг.
6. Краскопульт КР-2.
Компьютерный класс 44б:
10 ПК с ПО AMD Socket
FM 2 A4 X2 5300 с
монитором Philips 206
V3LSB2; стенды учебные;
белая магнитно-маркерная
доска.
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba,
Ноутбук Acer), белая
магнитно-маркерная доска
Ауд. 2-105, «Лаборатория
диагностики автомобилей»
1. Пневматический тестер
люфтов в сочлениях рул.
управл. и подвески а/м на
ось.

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

г.
Чебоксар
ы,
ул.
К.Марса,
29

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

2. Стационарная
полнокомплектная линия
тех. контроля легковых
автомобилей ЛТК-3П-СП11.
3. Прибор ИСЛ 401 для
проверки для контроля
люфта системы рулевого
управления.
4.
Газоанализатор
(Автотест-01,03).

Типаж и эксплуатация
технологического оборудования

Ауд. 1-100, «Лаборатория
техники
транспорта,
обслуживания и ремонта»
Настольно
сверлильный
станок 2А-112 – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных насосов СПМ236У – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных
насосов
и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной
аппаратуры
MOTORPAL NC 104– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ921М– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ22205 – 1 шт.
Стенд
для
испытания

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт
Верстак однотумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
4 шт.
Стенд для регулировки и
испытания форсунок М106Э – 1 шт.
Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания
клапанов – 1 шт
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикальнофрезерный 6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 –
1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1
шт.
Станок отрезной UE-250S –

1 шт.
Станок
хонинговальный
3К333 – 1 шт.
Станок
вертикальносверлильный 2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольносверлильный 2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный
КИ-4274 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600
– 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
5 шт.
Станок
обдирочношлифовальный – 2 шт.
Универсальный заточной
станок 3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1
шт.
Станок
плоскошлифовальный 3Г71
– 1 шт.
Станок
вертикальнорасточной 2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1
шт.
Прибор для проверки и

регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1
шт.
Кран
гидравлический
складной 2 т. – 1 шт.
Стенд для статической
балансировки – 1 шт.
Установка
011-1-10
«Ремдеталь» – 1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар ОПК – 1 шт.
Станок
отрезной
ножовочный – 1 шт.
Станок токарный 16К20 – 1
шт.
Ауд. 1-212, «Лаборатория
монтажа, эксплуатации и
ремонта технологического
оборудования»
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Профилографпрофилометр АБРИС-ПМ7
– 1 шт.
Демонстрационный
комплекс
группового
пользования «ТКМ» - 1 шт.
Плита поверочная 600х450
– 1 шт.
Стол металлический ОТК –
6 шт.
Верстак однотумбовый – 5

шт.
Верстак двухтумбовый – 2
шт.
Тумба инструментальная –
3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1
шт.
Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Аппарат сварочный для
полипропиленовых труб –
1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб1 шт

Организация государственного учета и
контроля технического состояния
автомобилей

Ауд. 2-105, «Лаборатория
диагностики автомобилей»
1. Пневматический тестер
люфтов в сочлениях рул.
управл. и подвески а/м на
ось.
2. Стационарная
полнокомплектная линия
тех. контроля легковых
автомобилей ЛТК-3П-СП11.
3. Прибор ИСЛ 401 для
проверки для контроля
люфта системы рулевого
управления.
4.
Газоанализатор

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

Техническая эксплуатация
автомобилей со встроенной
диагностикой

Техническое обслуживание и текущий
ремонт кузовов автомобилей

(Автотест-01,03).
Ауд. 0-02, «Лаборатория
технической эксплуатации
автомобилей»
1. Тумбочка
инструментальная.
2. Комплект для проверки и
очистки свечей Э203.
3. Нагнетатель С-3211.
4. Прибор контроля фар
ОП.
5. Штабелер г/п 1000 кг.
6. Краскопульт КР-2
Ауд. 1-104, «Лаборатория
технической эксплуатации
и
ремонта
силовых
агрегатов и трансмиссий»
Станок для шлифовки
клапанов Р-108 УХЛ-4– 1
шт.
Магнитный
дефектоскоп
М-217 – 1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1
шт.
Станок
для
притирки
клапанов ОР-6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ –
1 шт.
Газоанализатор-дымомер
Автотест 01.04П
Компрессор переносной – 1

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

шт.
Лебедка ручная рычажная
ЛР-1,6/6 – 1 шт.
Плита
поверочная
750х1000 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная –
3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 2
шт.
Ультразвуковая
моечная
машина УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и
сборки двигателя Р-776-01
УК – 1 шт.
Стенд
для
двигателя
«Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор
для
проверки
шатунов – 1 шт.
Ключи динамометрические
– 2 шт.
Стенд для ремонта и
балансировки молотильных
барабанов МО-9216 – 1 шт.
Дефектоскоп
магнитный
М-217 – 1 шт.
Приспособление
по
комплектованию насосов
распределительного типа –

1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ,
призмы – 5 комп.
Электропривод
универсальный – 1 шт

Основы исследования операций и
теория массового обслуживания

Технология восстановления
автомобильных деталей

Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

Ауд. 1-104. «Лаборатория
технической эксплуатации
и
ремонта
силовых
агрегатов и трансмиссий»
Станок для шлифовки
клапанов Р-108 УХЛ-4– 1
шт.
Магнитный
дефектоскоп
М-217 – 1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1
шт.
Станок
для
притирки
клапанов ОР-6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ –
1 шт.

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

Газоанализатор-дымомер
Автотест 01.04П
Компрессор переносной – 1
шт.
Лебедка ручная рычажная
ЛР-1,6/6 – 1 шт.
Плита
поверочная
750х1000 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная –
3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 2
шт.
Ультразвуковая
моечная
машина УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и
сборки двигателя Р-776-01
УК – 1 шт.
Стенд
для
двигателя
«Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор
для
проверки
шатунов – 1 шт.
Ключи динамометрические
– 2 шт.
Стенд для ремонта и
балансировки молотильных
барабанов МО-9216 – 1 шт.
Дефектоскоп
магнитный
М-217 – 1 шт.

Приспособление
по
комплектованию насосов
распределительного типа –
1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ,
призмы – 5 комп.
Электропривод
универсальный – 1 шт.
Копи-устройство Virtual
Ink Professional
Ауд. 1-100 «Лаборатория
техники транспорта,
обслуживания и ремонта»
Настольно
сверлильный
станок 2А-112 – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных насосов СПМ236У – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных
насосов
и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной
аппаратуры
MOTORPAL NC 104– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ921М– 1 шт.
Стенд
для
испытания

топливной аппаратуры КИ22205 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
4 шт.
Стенд для регулировки и
испытания форсунок М106Э – 1 шт.
Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания
клапанов – 1 шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикальнофрезерный 6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 –
1 шт.

Станок заточной ТШ-2 – 1
шт.
Станок отрезной UE-250S –
1 шт.
Станок
хонинговальный
3К333 – 1 шт.
Станок
вертикальносверлильный 2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольносверлильный 2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный
КИ-4274 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600
– 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
5 шт.
Станок
обдирочношлифовальный – 2 шт.
Универсальный заточной
станок 3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1
шт.
Станок
плоскошлифовальный 3Г71
– 1 шт.
Станок
вертикальнорасточной 2Е78П – 1 шт.

Стол-верстак с тисками – 1
шт.
Прибор для проверки и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1
шт.
Кран
гидравлический
складной 2 т. – 1 шт.
Стенд для статической
балансировки – 1 шт.
Установка
011-1-10
«Ремдеталь» – 1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар
ОП-К – 1 шт.
Станок
отрезной
ножовочный – 1 шт.
Станок токарный 16К20 – 1
шт
Ауд. 1-110, «Лаборатория
прогрессивных технологий
»
Станок токарный с ЧПУ
СКЕ 6150Z – 1 шт.
Станок токарный CDS 6240
– 1 шт.
Станок
сверлильный
PROFI G10525 – 1 шт.
Станок
радиальносверлильный Z3732X8 – 1
шт.
Верстак однотумбовый с
тисками – 2 шт.

Тумба инструментальная –
1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Ауд. 1-113, «Лаборатория
восстановления деталей
машин»
Сварочный выпрямитель
ВД-301 УЗ – 1 шт.
Сварочный выпрямитель
ВДГ-302 – 1 шт.
Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде
защитных газов – 1 шт.
Стенд
балансировочный
U100 – 1 шт.
Вулканизатор «Пионер» –
1 шт.
Компрессор
гаражный
С415М – 1 шт.
Борторасширитель КС-017
– 1 шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Верстак однотумбовый с
тисками – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1
шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный
ТДМ-503 – 1 шт.
Установка гальваническая
– 1 шт.
Станок токарный – 1 шт.

Установка для сварки в
среде СО2 – 1 шт.
Трансформатор сварочный
ТДП-1 – 1 шт.
Реостат балластный РВ-302
У2 – 1 шт.
Выпрямитель
сварочный
ВДМ-6303С – 1 шт.
Установка универсальная
УДГУ-301 УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок
шиномонтажный
Д6600 – 1 шт.
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный
полуавтомат
Bimax-135 – 1 шт.
Стол сварщика с
вентиляцией ССН-101В – 1
шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий всервисе»
13 персональных
компьютеров

Испытания восстановленных агрегатов
и их составных частей

Ауд. 1-104. «Лаборатория
технической эксплуатации
и
ремонта
силовых
агрегатов и трансмиссий»
Станок для шлифовки
клапанов Р-108 УХЛ-4– 1
шт.
Магнитный
дефектоскоп

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

М-217 – 1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1
шт.
Станок
для
притирки
клапанов ОР-6687М – 1 шт.
Станок РР-4 – 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ –
1 шт.
Газоанализатор-дымомер
Автотест 01.04П
Компрессор переносной – 1
шт.
Лебедка ручная рычажная
ЛР-1,6/6 – 1 шт.
Плита
поверочная
750х1000 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная –
3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 2
шт.
Ультразвуковая
моечная
машина УЗУ-025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и
сборки двигателя Р-776-01
УК – 1 шт.
Стенд
для
двигателя
«Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.

Прибор
для
проверки
шатунов – 1 шт.
Ключи динамометрические
– 2 шт.
Стенд для ремонта и
балансировки молотильных
барабанов МО-9216 – 1 шт.
Дефектоскоп
магнитный
М-217 – 1 шт.
Приспособление
по
комплектованию насосов
распределительного типа –
1 комп.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ,
призмы – 5 комп.
Электропривод
универсальный – 1 шт.
Копи-устройство Virtual
Ink Professional
Ауд. 1-100 «Лаборатория
техники транспорта,
обслуживания и ремонта»
Настольно
сверлильный
станок 2А-112 – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных насосов СПМ236У – 1 шт.
Стенд
для
проверки

масляных
насосов
и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной
аппаратуры
MOTORPAL NC 104– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ921М– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ22205 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Верстак однотумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
4 шт.
Стенд для регулировки и
испытания форсунок М106Э – 1 шт.
Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания

клапанов – 1 шт.
Ауд. 1-109, «Лаборатория
технологии
конструкционных
материалов»
Станок
вертикальнофрезерный 6Н11 – 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 –
1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1
шт.
Станок отрезной UE-250S –
1 шт.
Станок
хонинговальный
3К333 – 1 шт.
Станок
вертикальносверлильный 2А125 – 1 шт.
Станок
круглошлифовальный
3Д423 – 1 шт.
Станок
настольносверлильный 2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный
КИ-4274 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600
– 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
5 шт.
Станок
обдирочношлифовальный – 2 шт.

Универсальный заточной
станок 3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1
шт.
Станок
плоскошлифовальный 3Г71
– 1 шт.
Станок
вертикальнорасточной 2Е78П – 1 шт.
Стол-верстак с тисками – 1
шт.
Прибор для проверки и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1
шт.
Кран
гидравлический
складной 2 т. – 1 шт.
Стенд для статической
балансировки – 1 шт.
Установка
011-1-10
«Ремдеталь» – 1 шт.
Прибор для проверки и
регулировки света фар
ОП-К – 1 шт.
Станок
отрезной
ножовочный – 1 шт.
Станок токарный 16К20 – 1
шт
Ауд. 1-213, «Лаборатория
теории надежности машин»
Электроискровая установка
ЭФИ-25И – 1 шт.
Стенд
для
испытания

агрегатов
электрооборудования КИ968 – 2 шт.
Машина для испытания
материалов на трение и
износ 2070 СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4
шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Зарядное устройство ВСА5 – 1 шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров
Ауд. 0-02, «Лаборатория
технической эксплуатации
автомобилей»
Устройство, монтаж, техническое
обслуживание и ремонт газобалонного
оборудования автомобилей

1. Тумбочка
инструментальная.
2. Комплект для проверки и
очистки свечей Э203.
3. Нагнетатель С-3211.
4. Прибор контроля фар
ОП.
5. Штабелер г/п 1000 кг.
6. Краскопульт КР-2.

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

Ауд. 0-116, «Лаборатория
конструкций и
эксплуатационных свойств
машин»

Климатические системы автомобилей

1. Автоматическая коробка
передач гидромеханическая
4-х ступенчатая.
2. Двигатель.
3. Двигатель ВАЗ-2112
(21124).
4. Дизельный двигатель л/а
с навесным оборудованием
в сборе со сцеплением и
коробкой передач.
5. Колесо в сборе на
подставке в разрезе
(легковой).
6. Передняя подвеска
переднеприводного
автомобиля с рулевым
механизмом и тормозным
механизмом в сборе.
«Лаборатория автомобилей
и тракторов»
1. Трансмиссия КАМАЗ5320 (макет)
2. Трактор МТЗ-80 Л (нагл.
пособие)
3. Трактор ДТ-75 М (нагл.
пособие)
4. Автомобиль ГАЗ-53 (наг.

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

Противокоррозионная защита
автомобилей

Современные и перспективные
силовые агрегаты и альтернативные
виды топлива

Основы работоспособности

пос.)
Ауд. 0-205, «Лаборатория по
защите от коррозии»
1. Термовлагокамера.
2. Термическая печь.
3. Весы лабораторные
(аналитические) ВЛТЭ-310.
4. Установка по изучению
коррозии металлов.
5. Установка по изучению
коррозионномеханического износа
металлов.
6. Потенциостат П-5848.
7. Дистиллятор ДЗ-4-2.
8. Измеритель скорости
коррозии Р 5035.
Ауд. 1-111, «Лаборатория
транспортной энергетики»
1. Двигатель СМД-62.
2. Компрессор С412М.
3. Диагностика-3333.
4. Стенд КИ-4200.
5. Стенд КИ-921М.
6. Стенд КИ-968.
7. Стенд СТЭУ-7.
8. Аппарат свар. ВКС-500.
9. Двигатель Д-240.
10. Двигатель ЗИЛ-130.
11. Двигатель УД-25.
12. Двигатель ЗМЗ-51.
Ауд. 1-100, «Лаборатория

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

г.

технических систем

техники
транспорта,
обслуживания и ремонта»
Настольно
сверлильный
станок 2А-112 – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных насосов СПМ236У – 1 шт.
Стенд
для
проверки
масляных
насосов
и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной
аппаратуры
MOTORPAL NC 104– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ921М– 1 шт.
Стенд
для
испытания
топливной аппаратуры КИ22205 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт.
Стенд
для
испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт.
Верстак двухтумбовый – 3
шт
Верстак однотумбовый – 3
шт.
Тумба инструментальная –
4 шт.
Стенд для регулировки и
испытания форсунок М-

Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

106Э – 1 шт.
Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ3333 – 1 шт.
Прибор
для
гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт.
Прибор для испытания
клапанов – 1 шт
Ауд. 1-213, «Лаборатория
теории надежности машин»
Электроискровая установка
ЭФИ-25И – 1 шт.
Стенд
для
испытания
агрегатов
электрооборудования КИ968 – 2 шт.
Машина для испытания
материалов на трение и
износ 2070 СМТ-1 – 2 шт.
Верстак однотумбовый – 4
шт.
Тумба инструментальная –
1 шт.
Зарядное устройство ВСА5 – 1 шт.
Прибор Э236 – 1 шт.
Стенд Э-203.П – 1 шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров

Основы управления качеством
Ауд. 1-217, «Лаборатория
метрологии,
стандартизации и
сертификации»

Сертификация и лицензирование в
сфере производства и эксплуатации
ТиТТМО

Оптиметр вертикальный
ОВО – 21шт.
Оптиметр горизонтальный
ИКГ – 2 шт.
Микроскоп МИП-2 - 1 шт.
Плита поверочная 400х400
– 1 шт.
Стол ОТК – 1 шт.
Верстак однотумбовый – 1
шт.
Микроскоп МЛ – 1 шт.
Стойка ИКВ с микатором 2 шт.
Микроскоп ММИ-2 – 1 шт.
Наборы ППКМО – 11
комп.
Набор угловых мер МУ-1 –
1 комп.
Набор калибров для
контроля валов – 1
комп.
Набор калибров для
контроля отверстий – 1

г.
Чебоксар
ы,
ул.
К.Маркса
, 29
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комп.
Стойка магнитноизмерительная – 1 шт.
Линейка синусная – 1 шт.
Нутромеры НИ-100-160 – 2
комп.
Штангенциркуль ЖК – 2
шт.
Микрометр ЖК – 2 шт.
Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ –
5 комп.
Образцы шероховатостей
(набор № 3) – 1 комп.
Образцы для измерений – 3
комп.
Угломер Кушникова – 2
шт.
Угломер Семенова – 2 шт.
Глубиномер
микрометрический ГМ – 2
шт.
Ауд. 1-208. «Лаборатория
информационных
технологий в сервисе»
13 персональных
компьютеров
Бизнес-планирование в техническом
сервисе

Компьютерный класс 44б:
10 ПК с ПО AMD Socket

г.
Чебоксар

Физическая культура

FM 2 A4 X2 5300 с
монитором Philips 206
V3LSB2; стенды учебные;
белая магнитно-маркерная
доска.
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba,
Ноутбук Acer), белая
магнитно-маркерная доска
Спортивный комплекс:
блок для мышц спины
(верхняя тяга), блочная
рамка, гиперэкстензия
горизонтальная, грудь
машина (баттерфляй),
машина для мышц груди,
манекен борцовский,
скамья для жима
универсальная, стойка для
приседаний, стойка под
штанги, Т-образная тяга,
Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер
для мышц бедра
(сгибатель), тренажер для
мышц бедра (разгибатель)
Спортивный зал главного
корпуса:
кольца баскетбольные (2
шт), мячи волейбольные (5
шт), мячи баскетбольные (3
шт.), счетчик перекидной 1

ы,
ул.
К.Маркса
, 29

г.
Чебоксар
ы, ул.
Пушкина
, 25
г.
Чебоксар
ы,
ул.К.Мар
кса,29

Правила и безопасность дорожного
движения

шт., водонагреватели
электрические (2 шт.),
конуса (комплект для
ОФП), корзина
баскетбольная, лестницы
(комплект для ОФП),
ракетка бадминтонная (8
шт), сетка волейбольная с
тросом (2 шт.), скамьи (7
шт.), стеллаж для кубков,
стол для армрестлинга,
комплект номеров
нагрудный, скакалки (14
шт.), спортивное табло для
баскетбола, спортивное
табло для греко-римской и
вольной борьбы, стол для
настольного тенниса (4
шт.), щит баскетбольный 2
шт., мишень дартс 6 шт.
Ауд.
0-212,
«Кабинет
правил и безопасности
дорожного движения»
Стенд
«Первая
медицинская
помощь»,
стенды
по
правилам
дорожного
движения,
манекен
«Максим
2»,
телевизор, проектор, экран,
5
персональных
компьютеров,
макет
светофора, магнитная доска

г.
Чебоксар
ы,
ул.
Пушкина
, 25

38.03.01
ЭКОНОМИКА
(Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)
1

История

КАБИНЕТ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы ученические, стулья,
стенды по дисциплине «История», применяется
мультимедийный комплекс

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,29

2

Философия

КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья,
стенды по дисциплине «Философия»,
применяется мультимедийный комплекс

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,29

3

Иностранный язык

КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ ЯЗЫКОВ
30 а,
доска классная, столы ученические, стулья,
цветной телевизор, проигрыватель DVD BBK,
ноутбуки, применяется мультимедийный
комплекс

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

4

Право

КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,29

5

Психология

КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,29

6

Культура речи и
деловое общение

КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья,

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,29

применяется мультимедийный комплекс
7

Регионалистика

Практическая – 37 а (КАБИНЕТ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

8

Русский язык

КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ ЯЗЫКОВ
18а
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

9

Культурология

КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,29

1
0

Финансовое право

КАБИНЕТ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,29

1
1

Региональная
экономика

Практическая – 37 а (КАБИНЕТ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

1
2

Хозяйственное право КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,29

1

Социология

г.Чебоксары,
ул. К.

КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН

3

доска классная, столы ученические, стулья,
применяется мультимедийный комплекс

Маркса,29

1
4

Математический
анализ

Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

1
5

Линейная алгебра

Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

1
6

Теория вероятностей
и математическая
статистика

Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

1
7

Методы
оптимальных
решений

1
8

Информатика

1
9

Экономикоматематическое
моделирование

2
0

Автоматизация
бухгалтерского
учета

Кабинет 24 Б,
Windows XP S P2 Office 2007 12 шт.

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

Кабинет 21 Б,
Windows XP S P2 Office 2007 15 шт.

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

Кабинет 24 Б,
Windows XP S P2 Office 2007 12 шт.

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

Компьютерный класс 34 «б»
Компьютер с ПО и с монитором LG AMD
ATHLON II X2 - 12 шт.
Проектор Toshiba x2000

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

Системный блок LG AMD ATHLON II X4
Монитор Асеr AL 1716 FS 17 TFT
Экран с электроприводом Cena
Белая лаковая магнитно-маркерная доска
Копи-устройство Virtual ink Professional
2
1

Автоматизация
решений учетных и
аналитических задач

Кабинет 24 Б,
Windows XP S P2 Office 2007 12 шт.

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

2
2

Основы
математического
программирования

Кабинет 24 Б,
Windows XP S P2 Office 2007 12 шт.

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

2
3

Автоматизация
налогового учета

Компьютерный класс 34 «б»
Компьютер с ПО и с монитором LG AMD
ATHLON II X2 - 12 шт.
Проектор Toshiba x2000
Системный блок LG AMD ATHLON II X4
Монитор Асеr AL 1716 FS 17 TFT
Экран с электроприводом Cena

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

Белая лаковая магнитно-маркерная доска
Копи-устройство Virtual ink Professional
2

Компьютерные сети

Кабинет 21 Б,
Windows XP S P2 Office 2007 15 шт.

г.Чебоксары,
ул. К.

Маркса,27

4
2
5

Микроэкономика

Практическая – 38а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

2
6

Макроэкономика

Практическая – 38а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

2
7

Бухгалтерский учет
и анализ

Компьютерный класс 31«б»

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

2
8

Эконометрика

2
9

Финансы

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.
Кабинет 21 Б,
Windows XP S P2 Office 2007 15 шт.
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD
Socket FM 2 A4 X2 5300 с монитором Philips 206
V3LSB2; стенды учебные; белая магнитномаркерная доска.
Учебная аудитория 45б: мультимедийный
комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук Acer,
полотно рулонное Classic Libra).

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27
г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba,
Ноутбук Acer), белая магнитно-маркерная доска
3
0

Безопасность
жизнедеятельности

Лаборатория1-403
Лабораторный стенд «Защитное заземление и
зануление и зануление « БЖД-06»;

г. Чебоксары,
ул. Пушкина,
25

Лабораторный стенд «Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД-01;
Персональный компьютер« Информатика» -11
шт;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000 DVD –плеер
Samsung-P365/XEV; Индикатор Радэкс
РД-1503;Макет ЗФО;Патрон защитный
универсальный ПЗУ-ПК;Противогаз ГП7;Респиратор Р-2;Ренгенометр ДП-5А;дозиметр –
радиометр ДРГБ-01« ЭКО-1»Метеокомплект МК3;Телевизор цв. Samsung;Тренажор
Максим;Сигнализатор взрывоопасных газов и
паров ( с каналом на аммиак);Прибор для
измерения давления и влажности МЭС-200(
метеоскоп);
Противогаз ГП-7ВМ Противогаз ИП-4 М
3

Экономика труда

Практическая – 37 а (КАБИНЕТ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)

г.Чебоксары,
ул. К.

1

Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров

Маркса,27

3
2

Статистика

Учебная аудитория 45б: мультимедийный
комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук Acer,
полотно рулонное Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba,
Ноутбук Acer), белая магнитно-маркерная доска

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

3
3

Менеджмент

Практическая – 50а (КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

3
4

Маркетинг

Учебная аудитория 45б: мультимедийный
комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук Acer,
полотно рулонное Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba,
Ноутбук Acer), белая магнитно-маркерная доска

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

3
5

Деньги, кредит,
банки

Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD
Socket FM 2 A4 X2 5300 с монитором Philips 206
V3LSB2; стенды учебные; белая магнитномаркерная доска.
Учебная аудитория 45б: мультимедийный
комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук Acer,
полотно рулонное Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:

г.Чебоксары,
ул. К.
Маркса,27

мультимедийный комплект (Проектор Toshiba,
Ноутбук Acer), белая магнитно-маркерная доска
3
6

История экономических
учений

Практическая – 57а
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

3
7

Мировая экономика и
международные
экономические
отношения

Практическая – 66а (КАБИНЕТ ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

3
8

Бухгалтерский
финансовый учет

Компьютерный класс 31«б»

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

3
9

Бухгалтерский
управленческий учет

Компьютерный класс 31«б»

4
0

Бухгалтерская
(финансовая) отчетность

Компьютерный класс 31«б»

4
1

Бухгалтерское дело

Компьютерный класс 31«б»

4
2

Аудит

4

Лабораторный

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.
Компьютерный класс 31«б»

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.
Компьютерный класс 34 «б»

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

3

практикум по
бухгалтерскому учету
(сквозная задача по
бухгалтерскому и
управленческому учету)

Компьютер с ПО и с монитором LG AMD ATHLON II X2 - 12
шт.
Проектор Toshiba x2000
Системный блок LG AMD ATHLON II X4
Монитор Асеr AL 1716 FS 17 TFT
Экран с электроприводом Cena
Белая лаковая магнитно-маркерная доска
Копи-устройство Virtual ink Professional

5
0

Международные
стандарты финансовой
отчетности

5
1

Учет затрат,
калькулирование,
бюджетирование в
отдельных отраслях
производсственной
сферы

Компьютерный класс 31«б»
Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.

Компьютерный класс 31«б»

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.

5
2

Контроль и ревизия

5
3

Анализ финансовой
отчетности

Компьютерный класс 31«б»

5
4

Комплексный анализ
хозяйственной
деятельности

Компьютерный класс 31«б»

Компьютерный класс 31«б»

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

5
5

Финансовый
менеджмент

Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2
A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска

5
6

Налоги и
налогообложение

Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

5
7

Технология
производства продукции
растениеводства

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Термостат, сушильный шкаф, центрифуга лабораторная
«Ока», холодильник «Свияга», жарочный шкаф «Abat»,
весы электронные, микроскопы, рН-метр, мельница
электрическая лабораторная ЭМ-3А, пурка литровая с
падающим грузом, плитка электрическая, водяная баня
(кастрюля), ареометры, термометры ртутные, пинцеты,
спиртомер, блендер, столовая посуда и принадлежности,
кофемолка, соковыжималка для цитрусовых,
штативы, бюретки,
эксикаторы,
лабораторная посуда, (химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры, пробирки, бюксы, пипетки)
ступка с пестиком,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29

ES, проектор Toshiba x 2000,
экран), аппаратурнотехнологические схемы
хранения и переработки
продукции растениеводства,
видеофильмы
5
8

Технология
производства продукции
животноводства

5
9

Бухгалтерский учет в
торгово-снабженческих
и обслуживающих
организациях

6
0

Организация
производства в АПК

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор качества молока «Клевер-2» со стартовым
набором реактивов, анализатор качества молока «Клевер
2М» со стартовым набором реактивов,
вискозиметрический анализатор соматических клеток в
молоке «Соматос В», индикатор мастита «Маститон», рН –
метр «Нитрон», сепаратор, коптилка, мельница, плитка
электрическая, водяная баня (кастрюля), ареометры,
термометры ртутные, эксикаторы, штативы, бюретки,
пинцеты, лабораторная посуда, (химические колбы,
стаканы, воронки, цилиндры, пробирки, бюксы, пипетки),
мультимедийный комплект (Ноутбук hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x 2000, экран), аппаратурнотехнологические схемы хранения и переработки
продукции животноводства, видеофильмы

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29

Компьютерный класс 31«б»

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.
Практическая – 34а
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

6
1

Экономика предприятия

Практическая – 66а (КАБИНЕТ ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

6
2

Налоговая отчетность

Компьютерный класс 31«б»

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

6
3

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
внешнеэкономической
деятельности

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.
Компьютерный класс 31«б»

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.

6
4

Рынок ценных бумаг

Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2
A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

6
5

Учет в бюджетных
организациях

Компьютерный класс 31«б»

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

6
6

Организация,
нормирование и оплата
труда

Практическая – 37 а (КАБИНЕТ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

6
7

Бухгалтерский учет в
страховых организациях

Компьютерный класс 31«б»

6
8

Физическая культура

Спортивный комплекс:
блок для мышц спины (верхняя тяга), блочная рамка,
гиперэкстензия горизонтальная, грудь машина
(баттерфляй), машина для мышц груди, манекен
борцовский, скамья для жима универсальная, стойка для
приседаний, стойка под штанги, Т-образная тяга, Стул
римский +гиперэкстензия, тренажер для мышц бедра
(сгибатель), тренажер для мышц бедра (разгибатель)
Спортивный зал главного корпуса:
кольца баскетбольные (2 шт), мячи волейбольные (5 шт),
мячи баскетбольные (3 шт.), счетчик перекидной 1

г. Чебоксары, ул.
Пушкина, 25
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29

КАБИНЕТ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы ученические, стулья, стенды по
дисциплине «История», применяется мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

38.03.01
ЭКОНОМИКА
(Финансы и кредит)
История

Философия

Иностранный язык

Право

доска классная, столы ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия», применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ ЯЗЫКОВ
доска классная, столы ученические, стулья, стенды,
цветной телевизор, проигрыватель DVD BBK DMP 1023
HD, лингафонный кабинет типа ВКН 85 фирмы ВЭАГ,
портативный комплект лингафонного оборудования
ОЛК6К, применяется мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.

Психология
Культура речи и
деловое общение

Регионалистика

Русский язык
Культурология
Финансовое право

Региональная
экономика

Хозяйственное право
Социология

доска классная, столы ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫХ ЯЗЫКОВ 18 а
доска классная, столы ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
доска классная, столы ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

К. Маркса,29
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29
г.Чебоксары, ул.

Математический
анализ

Линейная алгебра
Теория вероятностей и
математическая
статистика
Методы оптимальных
решений
Информатика
Экономикоматематическое
моделирование

доска классная, столы ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Кабинет 24 Б,
Windows XP S P2 Office 2007 12 шт.Системный блок LG AMD
ATHLON II X4

Кабинет 24 Б,
Windows XP S P2 Office 2007 12 шт.Системный блок LG
AMD ATHLON II X4
Кабинет 24 Б,
Windows XP S P2 Office 2007 12 шт.Системный блок LG AMD
ATHLON II X4
Компьютерный класс 34 «б»

Автоматизация
бухгалтерского учета
Автоматизация
решений учетных и
аналитических задач

Компьютер с ПО и с монитором LG AMD ATHLON II X2 - 12
шт.

Кабинет 24 Б,
Windows XP S P2 Office 2007 12 шт.Системный блок LG AMD
ATHLON II X4

К. Маркса,29
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Основы
математического
программирования

Кабинет 24 Б,
Windows XP S P2 Office 2007 12 шт.Системный блок LG AMD
ATHLON II X4
Компьютерный класс 34 «б»
Компьютер с ПО и с монитором LG AMD ATHLON II X2 - 12 шт.

Автоматизация
налогового учета

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Проектор Toshiba x2000
Экран с электроприводом Cena
Белая лаковая магнитно-маркерная доска
Копи-устройство Virtual ink Professional

Компьютерные сети

Микроэкономика

Макроэкономика

Системный блок LG AMD ATHLON II X4

Практическая – 38а (ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 38а (ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

10 персональных компьютеров

Бухгалтерский учет и
анализ

Белая лаковая магнитно-маркерная доска

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Эконометрика

Копи-устройство Virtual ink Professional

Финансы

Копи-устройство Virtual ink Professional
Лаборатория1-403
Лабораторный стенд

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г. Чебоксары, ул.
Пушкина, 25

«Защитное заземление и зануление и зануление

Безопасность
жизнедеятельности

«
БЖД-06»;Лабораторный
стенд
«Электробезопасность в 3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД01;Персональный
компьютер «
Информатика»
-11
шт;Термоаненометр
ТКА-ПКМ-50;Проектор
Toshiba2000DVD –плеерSamsung-P365/XEV;Индикатор Радэкс РД1503;Макет ЗФО;Патрон защитный универсальный ПЗУПК;Противогаз ГП-7;Респиратор Р-2;Ренгенометр ДП5А;дозиметр –радиометр ДРГБ-01« ЭКО-1»;
Метеокомплект
МК-3;Телевизор
цв.
Samsung;Тренажор Максим;Сигнализатор взрывоопасных
газов и паров ( с каналом на аммиак);Прибор для измерения
давления и влажности МЭС-200( метеоскоп);Противогаз ГП7ВМПротивогаз ИП-4 М

Экономика труда

Статистика
Менеджмент

Практическая – 37 а (КАБИНЕТ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Практическая – 50а (КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Маркетинг

Деньги, кредит, банки

История
экономических учений

Мировая экономика и
международные
экономические
отношения

Банковское дело

МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2
A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Практическая – 57а
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 66а (КАБИНЕТ ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2
A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Государственные и
муниципальные
финансы

Страхование

Финансовый
менеджмент

Финансовые рынки

Налоги и налоговая
система

Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2
A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2
A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Международные
валютно-кредитные и
финансовые отношения

Оценка стоимости
бизнеса

Бухгалтерский
финансовый учет

Технология
производства
продукции
растениеводства

Classic Libra).
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2
A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Компьютерный класс 31 «б»

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Термостат, сушильный шкаф, центрифуга лабораторная
«Ока», холодильник «Свияга», жарочный шкаф «Abat»,
весы электронные, микроскопы, рН-метр, мельница
электрическая лабораторная ЭМ-3А, пурка литровая с
падающим грузом, плитка электрическая, водяная баня
(кастрюля), ареометры, термометры ртутные, пинцеты,
спиртомер, блендер, столовая посуда и принадлежности,
кофемолка, соковыжималка для цитрусовых,
штативы, бюретки,
эксикаторы,
лабораторная посуда, (химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры, пробирки, бюксы, пипетки)
ступка с пестиком,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Технология
производства
продукции
животноводства

Рынок ценных бумаг

Инвестиционный
анализ

ES, проектор Toshiba x 2000,
экран), аппаратурнотехнологические схемы
хранения и переработки
продукции растениеводства,
видеофильмы
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор качества молока «Клевер-2» со стартовым
набором реактивов, анализатор качества молока «Клевер
2М» со стартовым набором реактивов,
вискозиметрический анализатор соматических клеток в
молоке «Соматос В», индикатор мастита «Маститон», рН
– метр «Нитрон», сепаратор, коптилка, мельница, плитка
электрическая, водяная баня (кастрюля), ареометры,
термометры ртутные, эксикаторы, штативы, бюретки,
пинцеты, лабораторная посуда, (химические колбы,
стаканы, воронки, цилиндры, пробирки, бюксы,
пипетки), мультимедийный комплект (Ноутбук hP
Compag 6735 ES, проектор Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические схемы хранения и
переработки продукции животноводства, видеофильмы
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2
A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Компьютерный класс 44б:
10 ПК с ПО AMD Socket FM 2 A4 X2 5300 с монитором
Philips 206 V3LSB2; стенды учебные; белая магнитномаркерная доска.
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Экономика
недвижимости

Налоговый учет

Финансовый анализ

Бухгалтерский учет в
коммерческих банках

Анализ рисков

(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Компьютерный класс 31«б»

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2
A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Компьютерный класс 31«б»
Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.

Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2
A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Организация
деятельности
Центрального банка
РФ

Физическая культура

Компьютерный класс 31«б»
Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Спортивный комплекс:
блок для мышц спины (верхняя тяга), блочная рамка,
гиперэкстензия горизонтальная, грудь машина
(баттерфляй), машина для мышц груди, манекен
борцовский, скамья для жима универсальная, стойка для
приседаний, стойка под штанги, Т-образная тяга, Стул
римский +гиперэкстензия, тренажер для мышц бедра
(сгибатель), тренажер для мышц бедра (разгибатель)
Спортивный зал главного корпуса:
кольца баскетбольные (2 шт), мячи волейбольные (5 шт),
мячи баскетбольные (3 шт.), счетчик перекидной 1

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

КАБИНЕТ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА.
Доска классная, столы ученические, стулья, стенды по
дисциплине «История», применяется мультимедийный
комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия», применяется
мультимедийный комплекс
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ.
типа ВКН 85 фирмы ВЭАГ, портативный комплект
лингафонного оборудования ОЛК6К, применяется
мультимедийный комплекс

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

38.03.02
МЕНЕДЖМЕНТ
(Маркетинг)
История

Философия

Иностранный язык

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Правоведение

Экономическая теория

Институциональная
экономика

Психология

Мировая экономика

Русский язык и
культура речи

Финансовое право
История экономики и

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия», применяется
мультимедийный комплекс
ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
10 персональных компьютеров
КАБИНЕТ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА.
Доска классная, столы ученические, стулья, стенды по
дисциплине «История», применяется мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
10 персональных компьютеров
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия», применяется
мультимедийный комплекс
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия», применяется
мультимедийный комплекс
КАБИНЕТ ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29

г.Чебоксары, ул.

экономических учений

Социология

Математика

Статистика

Методы принятия
управленческих
решений
Информационные
технологии в
менеджменте
Информатика
Информационные

Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
10 персональных компьютеров
УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
доска классная, столы ученические, стулья, стенды по
дисциплине «Философия», применяется
мультимедийный комплекс
Кабинет математики
Плакаты, наглядные таблицы
Компьютерный класс
11 персональных компьютеров
Компьютерный класс : 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2 A4
X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория кафедры финансов и кредита:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно рулонное Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Кабинет 21 Б,
Windows XP S P2 Office 2007 15 шт.

К. Маркса,27

Кабинет 21 Б,
Windows XP S P2 Office 2007 15 шт.
Кабинет 21 Б,

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

системы в экономике
Концепции
современного
естествознания
Компьютерные сети
Математическое
моделирование в
менеджменте

Теория менеджмента

Маркетинг
Учет и анализ
(финансовый учет,
управленческий учет,
финансовый анализ)

Финансовый
менеджмент

Управление
человеческими

Windows XP S P2 Office 2007 15 шт.
Аудитория 327,
доска классная, столы ученические, стулья, применяется
мультимедийный комплекс
Кабинет 21 Б,
Windows XP S P2 Office 2007 15 шт.
Кабинет 21 Б,
Windows XP S P2 Office 2007 15 шт.

К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Практическая – 50а (КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Компьютерный класс 31 «б»

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Компьютер с ПО и с монитором - 15 шт.
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2
A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Практическая – 57а
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

ресурсами

Стратегический
менеджмент
Корпоративная
социальная
ответственность

Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 50а (КАБИНЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Лаборатория1-403

Безопасность
жизнедеятельности

Деловые
коммуникации
Инвестиционный

Лабораторный стенд «Защитное заземление и
зануление и зануление« БЖД-06»;Лабораторный стенд
«Электробезопасность в 3-х фазн. сетях. перем. тока БЖД01;Персональный
компьютер«
Информатика»
-11
шт;Термоаненометр
ТКА-ПКМ-50;Проектор
Toshiba2000DVD –плеерSamsung-P365/XEV;Индикатор Радэкс

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г. Чебоксары, ул.
Пушкина, 25

РД-1503;Макет ЗФО;Патрон защитный универсальный
ПЗУ-ПК;Противогаз ГП-7;Респиратор Р-2;Ренгенометр ДП5А;дозиметр –радиометр ДРГБ-01« ЭКО-1»;Метеокомплект
МК-3;Телевизор цв. Samsung;Тренажор Максим;Сигнализатор
взрывоопасных газов и паров ( с каналом на аммиак);Прибор
для измерения давления и
влажности МЭС-200 (
метеоскоп);Противогаз ГП-7ВМПротивогаз ИП-4 М

Практическая – 57а
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.

анализ

Управление проектами

Маркетинговые
исследования

Анализ поведения
потребителей

Управление продуктом

Маркетинговое
ценообразование
Организация продаж

A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2
A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.

К. Маркса,27

Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Практическая – 34а
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Практическая – 57а
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Основы маркетинговых
коммуникаций

Реклама

Стратегический
маркетинг
Маркетинг услуг
Сельскохозяйственный
маркетинг
Управление
маркетингом
Экономика
предприятий
(организаций)
Механизация сельского
хозяйства

10 персональных компьютеров
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2
A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2
A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2
A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2
A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2
A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Практическая – 66а (КАБИНЕТ ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Ауд. 1-504, компьютерный класс
11 персональных компьютеров

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Технология
производства
продукции
растениеводства

Технология
производства
продукции
животноводства

Ауд. 1-402, компьютерный класс
11 персональных компьютеров
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Термостат, сушильный шкаф, центрифуга лабораторная
«Ока», холодильник «Свияга», жарочный шкаф «Abat»,
весы электронные, микроскопы, рН-метр, мельница
электрическая лабораторная ЭМ-3А, пурка литровая с
падающим грузом, плитка электрическая, водяная баня
(кастрюля), ареометры, термометры ртутные, пинцеты,
спиртомер, блендер, столовая посуда и принадлежности,
кофемолка, соковыжималка для цитрусовых,
штативы, бюретки,
эксикаторы,
лабораторная посуда, (химические колбы, стаканы,
воронки, цилиндры, пробирки, бюксы, пипетки)
ступка с пестиком,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735
ES, проектор Toshiba x 2000,
экран), аппаратурнотехнологические схемы
хранения и переработки
продукции растениеводства,
видеофильмы
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Анализатор качества молока «Клевер-2» со стартовым
набором реактивов, анализатор качества молока «Клевер
2М» со стартовым набором реактивов,
вискозиметрический анализатор соматических клеток в
молоке «Соматос В», индикатор мастита «Маститон», рН
– метр «Нитрон», сепаратор, коптилка, мельница, плитка

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29

Международный
маркетинг

Предпринимательство
в АПК

Деловая
корреспонденция

Инновационный
менеджмент

Бизнес - планирование
Сельскохозяйственные
рынки

электрическая, водяная баня (кастрюля), ареометры,
термометры ртутные, эксикаторы, штативы, бюретки,
пинцеты, лабораторная посуда, (химические колбы,
стаканы, воронки, цилиндры, пробирки, бюксы,
пипетки), мультимедийный комплект (Ноутбук hP
Compag 6735 ES, проектор Toshiba x 2000, экран),
аппаратурно-технологические схемы хранения и
переработки продукции животноводства, видеофильмы
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Практическая – 38а (ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 57а
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Практическая – 57а
Проектор BENQ PB 2250, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Организация,
нормирование и оплата
труда

Рынок ценных бумаг и
биржевое дело

Организация
производства

Налоги и
налогообложение

Физическая культура

Acer), белая магнитно-маркерная доска
Практическая – 34а
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Компьютерный класс 44б: 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2
A4 X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория 45б: мультимедийный комплект
(Проектор Toshiba, Ноутбук Acer, полотно рулонное
Classic Libra).
Учебная аудитория 58а:
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Практическая – 37 а (КАБИНЕТ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а (ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
Компьютерный класс : 10 ПК с ПО AMD Socket FM 2 A4
X2 5300 с монитором Philips 206 V3LSB2; стенды
учебные; белая магнитно-маркерная доска.
Учебная аудитория кафедры финансов и кредита: :
мультимедийный комплект (Проектор Toshiba, Ноутбук
Acer), белая магнитно-маркерная доска
Спортивный комплекс:
блок для мышц спины (верхняя тяга), блочная рамка,
гиперэкстензия горизонтальная, грудь машина
(баттерфляй), машина для мышц груди, манекен
борцовский, скамья для жима универсальная, стойка для
приседаний, стойка под штанги, Т-образная тяга, Стул

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29 г.
Чебоксары, ул.
Пушкина, 25

римский +гиперэкстензия, тренажер для мышц бедра
(сгибатель), тренажер для мышц бедра (разгибатель)
Спортивный зал главного корпуса:
кольца баскетбольные (2 шт), мячи волейбольные (5 шт),
мячи баскетбольные (3 шт.), счетчик перекидной 1
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (Производственный
менеджмент)
КАБИНЕТ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная, столы
ученические, стулья,
стенды по
История
дисциплине
«История»,
применяется
мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Философия

Иностранный язык

доска классная, столы
ученические, стулья,
стенды по
дисциплине
«Философия»,
применяется
мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ 21 а,

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Правоведение

Экономическая теория

доска классная, столы
ученические, стулья,
стенды, цветной
телевизор,
проигрыватель DVD
BBK DMP 1023 HD,
лингафонный кабинет
типа ВКН 85 фирмы
ВЭАГ, портативный
комплект
лингафонного
оборудования
ОЛК6К, применяется
мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная,
столы ученические,
стулья, применяется
мультимедийный
комплекс
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕ
ЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Институциональная экономика

Психология

Мировая экономика

Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 66а
(КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная,
столы ученические,
стулья, стенды,
применяется
мультимедийный
комплекс
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,29

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Русский язык и культура речи

Финансовое право

История экономики и экономических учений

УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕ
ЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
КАБИНЕТ
ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ 18 а
доска классная,
столы ученические,
стулья, применяется
мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная,
столы ученические,
стулья, применяется
мультимедийный
комплекс
Практическая – 66а
(КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Социология

Математика

Статистика

ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная,
столы ученические,
стулья, применяется
мультимедийный
комплекс
Кабинет математики
Плакаты, наглядные
таблицы
Компьютерный класс
11 персональных
компьютеров
Учебная аудитория
45б: мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Учебная аудитория

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Методы принятия управленческих решений

Информационные технологии в менеджменте
Информатика
Информационные системы в экономике

Концепции современного естествознания

58а:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитно-маркерная
доска
Практическая – 37 а
(КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Кабинет 24 Б,
Windows XP S P2
Office 2007 12 шт.
Кабинет 21 Б,
Windows XP S P2
Office 2007 15 шт.
Кабинет 21 Б,
Windows XP S P2
Office 2007 15 шт.
Аудитория 327,
доска классная, столы
ученические, стулья,
применяется

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Компьютерные сети
Математическое моделирование в менеджменте

Теория менеджмента

Маркетинг

мультимедийный
комплекс
Кабинет 21 Б,
Windows XP S P2
Office 2007 15 шт.
Кабинет 24 Б,
Windows XP S P2
Office 2007 12 шт.
Практическая – 50а
(КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Учебная аудитория
45б: мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Учебная аудитория
58а:
мультимедийный
комплект (Проектор

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27
г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитно-маркерная
доска
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет,
финансовый анализ)

Финансовый менеджмент

Управление человеческими ресурсами

Компьютерный класс 31
«б»

Компьютер с ПО и с
монитором - 15 шт.
Компьютерный класс
44б: 10 ПК с ПО
AMD Socket FM 2 A4
X2 5300 с монитором
Philips 206 V3LSB2;
стенды учебные;
белая магнитномаркерная доска.
Учебная аудитория
45б: мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Учебная аудитория
58а:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитно-маркерная
доска
Практическая – 57а
Проектор BENQ PB

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Стратегический менеджмент

Корпоративная социальная ответственность

Безопасность жизнедеятельности

2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 50а
(КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
–
45а(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 34а
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Лаборатория1-

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.

К. Маркса,27

403
Лабораторный
стенд
«Защитное
заземление и зануление
и зануление
«
БЖД06»;Лабораторный
стенд
«Электробезопасность в
3-х фазн. сетях. перем.
тока
БЖД01;Персональный
компьютер«
Информатика»
-11
шт;Термоаненометр
ТКА-ПКМ-50;Проектор
Toshiba- 2000DVD –
плеерSamsungP365/XEV;Индикатор
Радэкс
РД-1503;Макет
ЗФО;Патрон защитный
универсальный
ПЗУПК;Противогаз ГП-7;
Респиратор
2;Ренгенометр

Р-

ДП-5А;дозиметр
–радиометр ДРГБ-01«
ЭКО-1»;Метеокомплект
МК-3;Телевизор
цв.

Samsung;Тренажор
Максим;Сигнализатор
взрывоопасных газов и
паров ( с каналом на
аммиак);Прибор
для
измерения давления и
влажности
МЭС-200(
метеоскоп);Противогаз
ГП-7ВМПротивогаз
ИП-4 М

Деловые коммуникации

Инвестиционный анализ

Практическая – 57а
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Компьютерный класс
44б: 10 ПК с ПО
AMD Socket FM 2 A4
X2 5300 с монитором
Philips 206 V3LSB2;
стенды учебные;
белая магнитномаркерная доска.
Учебная аудитория
45б: мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Управление проектами

Экономика предприятия

Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Учебная аудитория
58а:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитно-маркерная
доска
Практическая – 34а
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 66а
(КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Государственное и муниципальное управление

Инновационный менеджмент

Производственный менеджмент

компьютеров
Практическая – 37 а
(КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 50а
(КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 50а
(КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Планирование и организация производства

Государственное регулирование в АПК

Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕ
ЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 34а
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

10 персональных
компьютеров
Экономический анализ хозяйственной деятельности

Управление качеством

Управление в АПК

Компьютерный класс 31
«б»

Компьютер с ПО и с
монитором - 15 шт.
Практическая – 50а
(КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕ
ЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

Организация консультационной деятельности в АПК

Налоги и налогообложение

Механизация сельского хозяйства

Технология производства продукции растениеводства

ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 37 а
(КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Учебная аудитория
45б: мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Ауд. 1-504,
компьютерный класс
11 персональных
компьютеров
Ауд. 1-402,
компьютерный класс
11 персональных
компьютеров
КАБИНЕТ
ТЕХНОЛОГИИ

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

г.Чебоксары, ул.
К. Маркса,27

ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВ
А Термостат,
сушильный шкаф,
центрифуга
лабораторная «Ока»,
холодильник
«Свияга», жарочный
шкаф «Abat», весы
электронные,
микроскопы, рН-метр,
мельница
электрическая
лабораторная ЭМ-3А,
пурка литровая с
падающим грузом,
плитка электрическая,
водяная баня
(кастрюля),
ареометры,
термометры ртутные,
пинцеты, спиртомер,
блендер, столовая
посуда и
принадлежности,
кофемолка,
соковыжималка для
цитрусовых,
штативы, бюретки,
эксикаторы,
лабораторная посуда,

Технология производства продукции животноводства

(химические колбы,
стаканы, воронки,
цилиндры, пробирки,
бюксы, пипетки)
ступка с пестиком,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735
ES, проектор Toshiba x 2000,
экран), аппаратурнотехнологические схемы
хранения и переработки
продукции растениеводства,
видеофильмы
КАБИНЕТ
ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВ
А
Анализатор качества
молока «Клевер-2» со
стартовым набором
реактивов, анализатор
качества молока
«Клевер 2М» со
стартовым набором
реактивов,
вискозиметрический
анализатор
соматических клеток
в молоке «Соматос
В», индикатор

Управление операциями

мастита «Маститон»,
рН – метр «Нитрон»,
сепаратор, коптилка,
мельница, плитка
электрическая,
водяная баня
(кастрюля),
ареометры,
термометры ртутные,
эксикаторы, штативы,
бюретки, пинцеты,
лабораторная посуда,
(химические колбы,
стаканы, воронки,
цилиндры, пробирки,
бюксы, пипетки),
мультимедийный
комплект (Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x
2000, экран),
аппаратурнотехнологические
схемы хранения и
переработки
продукции
животноводства,
видеофильмы
Компьютерный класс
44б: 10 ПК с ПО
AMD Socket FM 2 A4
X2 5300 с монитором
Philips 206 V3LSB2;

стенды учебные;
белая магнитномаркерная доска.

Организация предпринимательской деятельности в АПК

Кооперация и агропромышленная интеграция

Корпоративные финансы

Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕ
ЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 57а
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Учебная аудитория
45б: мультимедийный
комплект (Проектор

Финансы и кредит

Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Учебная аудитория
58а:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитно-маркерная
доска
Компьютерный класс
44б: 10 ПК с ПО
AMD Socket FM 2 A4
X2 5300 с монитором
Philips 206 V3LSB2;
стенды учебные;
белая магнитномаркерная доска.
Учебная аудитория
45б: мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Учебная аудитория
58а:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer), белая

Организация и оплата труда

Лидерство

Экономика отраслей АПК

магнитно-маркерная
доска
Практическая – 37 а
(КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 50а
(КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 66а
(КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)

Бизнес-планирование

Экономика недвижимости

Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Учебная аудитория
58а:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитно-маркерная
доска
Компьютерный класс
44б: 10 ПК с ПО
AMD Socket FM 2 A4
X2 5300 с монитором
Philips 206 V3LSB2;
стенды учебные;
белая магнитномаркерная доска.
Учебная аудитория
45б: мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Учебная аудитория

Физическая культура

58а:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитно-маркерная
доска
Спортивный
комплекс:
блок для мышц
спины (верхняя тяга),
блочная рамка,
гиперэкстензия
горизонтальная, грудь
машина (баттерфляй),
машина для мышц
груди, манекен
борцовский, скамья
для жима
универсальная, стойка
для приседаний,
стойка под штанги, Тобразная тяга, Стул
римский
+гиперэкстензия,
тренажер для мышц
бедра (сгибатель),
тренажер для мышц
бедра (разгибатель)
Спортивный зал
главного корпуса:
кольца
баскетбольные (2 шт),

мячи волейбольные (5
шт), мячи
баскетбольные (3
шт.), счетчик
перекидной 1
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (Управление человеческими
ресурсами)

История

Философия

Иностранный язык

КАБИНЕТ
ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная,
столы ученические,
стулья, стенды по
дисциплине
«История»,
применяется
мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная,
столы ученические,
стулья, стенды по
дисциплине
«Философия»,
применяется
мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ 21 а,

Правоведение

Экономическая теория

доска классная,
столы ученические,
стулья, стенды,
цветной телевизор,
проигрыватель DVD
BBK DMP 1023 HD,
лингафонный
кабинет типа ВКН 85
фирмы ВЭАГ,
портативный
комплект
лингафонного
оборудования
ОЛК6К, применяется
мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная,
столы ученические,
стулья, применяется
мультимедийный
комплекс
Практическая – 50а
(КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс

Институциональная экономика

Психология

Мировая экономика

– 45а
10 персональных
компьютеров
Практическая – 66а
(КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
10 персональных
компьютеров
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная,
столы ученические,
стулья, применяется
мультимедийный
комплекс
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕ
ЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а

Русский язык и культура речи

Финансовое право

История экономики и экономических учений

регионалистика

10 персональных
компьютеров
КАБИНЕТ
ЛИНГАФОННЫХ
ЯЗЫКОВ 18 а
доска классная,
столы ученические,
стулья, применяется
мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная,
столы ученические,
стулья, применяется
мультимедийный
комплекс
Практическая – 66а
(КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
10 персональных
компьютеров
Практическая – 66а
(КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор Toshiba x

социология

политология

математика

статистика

2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
10 персональных
компьютеров
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная,
столы ученические,
стулья, применяется
мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная,
столы ученические,
стулья, применяется
мультимедийный
комплекс
Кабинет математики
Плакаты, наглядные
таблицы
Компьютерный класс
11 персональных
компьютеров
Учебная аудитория
45б:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук

методы принятия управленческих решений

информационные технологии в менеджменте
информатика
информационные системы в экономике
концепция современного естествознания

Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Учебная аудитория
58а:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитно-маркерная
доска
Практическая – 37а
(КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
10 персональных
компьютеров
Кабинет 21 Б,
Windows XP S P2
Office 2007 15 шт.
Кабинет 21 Б,
Windows XP S P2
Office 2007 15 шт.
Кабинет 21 Б,
Windows XP S P2
Office 2007 15 шт.
Аудитория 327,
доска классная,
столы ученические,

компьютерные сети
эконометрика
математическое моделирование в менеджменте
управление базами данных
теория менеджмента

маркетинг

стулья, применяется
мультимедийный
комплекс
Кабинет 21 Б,
Windows XP S P2
Office 2007 15 шт.
Кабинет 24 Б,
Windows XP S P2
Office 2007 12 шт.
Кабинет 24 Б,
Windows XP S P2
Office 2007 12 шт.
Кабинет 21 Б,
Windows XP S P2
Office 2007 15 шт.
Практическая – 50а
(КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
10 персональных
компьютеров
Учебная аудитория
45б:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно
рулонное Classic

Libra).
Учебная аудитория
58а:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитно-маркерная
доска
учет и анализ(финансовый учет,управленческий
учет,финансовый анализ)

финансовый менеджмент

Компьютерный класс
31 «б»

Компьютер с ПО и с
монитором - 15 шт.
Компьютерный класс
44б: 10 ПК с ПО
AMD Socket FM 2 A4
X2 5300 с монитором
Philips 206 V3LSB2;
стенды учебные;
белая магнитномаркерная доска.
Учебная аудитория
45б:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Учебная аудитория
58а:
мультимедийный
комплект (Проектор

управление человеческими ресурсами

стратегический менеджмент

корпоративная социальная ответственность

Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитно-маркерная
доска
Практическая – 37а
(КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
10 персональных
компьютеров
Практическая – 50а
(КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
10 персональных
компьютеров
Компьютерный класс
44б: 10 ПК с ПО
AMD Socket FM 2 A4
X2 5300 с монитором
Philips 206 V3LSB2;
стенды учебные;
белая магнитномаркерная доска.

Учебная аудитория
45б:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Учебная аудитория
58а:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитно-маркерная
доска
Лаборатория1-

безопасность жизнедеятельности
403

Лабораторный
стенд
«Защитное
заземление и зануление
и зануление
« БЖД-06»;
Лабораторный
стенд
«Электробезопасность
в
3-х фазн. сетях.
перем. тока БЖД-01;

Персональный
компьютер
«
Информатика» -11 шт;
Термоаненомет
р ТКА-ПКМ-50;
Проектор
Toshiba- 2000
DVD –плеер
SamsungP365/XEV;
Индикатор
Радэкс
РД-1503;
Макет ЗФО;
Патрон
защитный
универсальный
ПК;

ПЗУ-

Противогаз
ГП-7;
Респиратор Р-2;
Ренгенометр
ДП-5А;
дозиметр

–

радиометр
ДРГБ-01
« ЭКО-1»;
Метеокомплект
МК-3;
Телевизор
Samsung;

цв.

Тренажор
Максим;
Сигнализатор
взрывоопасных газов и
паров
( с каналом на
аммиак);
Прибор
для
измерения давления и
влажности
МЭС-200
( метеоскоп);
Противогаз ГП7ВМ
Противогаз
ИП-4 М

деловые коммуникации

Практическая – 37а
(КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ

инвестиционный анализ

управление проектами

ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
10 персональных
компьютеров
Компьютерный класс
44б: 10 ПК с ПО
AMD Socket FM 2 A4
X2 5300 с монитором
Philips 206 V3LSB2;
стенды учебные;
белая магнитномаркерная доска.
Учебная аудитория
45б:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Учебная аудитория
58а:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитно-маркерная
доска
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ

экономика предприятия

логистика

ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕ
ЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 66а
(КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 34а
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
10 персональных

современные производственные системы

биржи и биржевая деятельность

антикризисное управление

компьютеров
Практическая – 37 а
(КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Компьютерный класс
44б: 10 ПК с ПО
AMD Socket FM 2 A4
X2 5300 с монитором
Philips 206 V3LSB2;
стенды учебные;
белая магнитномаркерная доска.
Учебная аудитория
58а:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитно-маркерная
доска
Практическая – 37 а
(КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
экономический анализ хозяйственной деятельности

управление качеством

внешнеэкономическая деятельность

Компьютерный класс
31 «б»

Компьютер с ПО и с
монитором - 15 шт.
Практическая – 37 а
(КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 66а
(КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук

финансовый анализ

налоги и налогообложение

Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Компьютерный класс
44б: 10 ПК с ПО
AMD Socket FM 2 A4
X2 5300 с монитором
Philips 206 V3LSB2;
стенды учебные;
белая магнитномаркерная доска.
Учебная аудитория
45б:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Учебная аудитория
58а:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитно-маркерная
доска
Учебная аудитория
45б:

механизация сельского хозяйства

технология производства, переработки и хранения
продукции растениеводства

мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Учебная аудитория
58а:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитно-маркерная
доска
Ауд. 1-504,
компьютерный класс
11 персональных
компьютеров
Ауд. 1-402,
компьютерный класс
11 персональных
компьютеров
КАБИНЕТ
ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВ
А Термостат,
сушильный шкаф,
центрифуга
лабораторная «Ока»,
холодильник

«Свияга», жарочный
шкаф «Abat», весы
электронные,
микроскопы, рНметр, мельница
электрическая
лабораторная ЭМ-3А,
пурка литровая с
падающим грузом,
плитка
электрическая,
водяная баня
(кастрюля),
ареометры,
термометры ртутные,
пинцеты, спиртомер,
блендер, столовая
посуда и
принадлежности,
кофемолка,
соковыжималка для
цитрусовых,
штативы, бюретки,
эксикаторы,
лабораторная посуда,
(химические колбы,
стаканы, воронки,
цилиндры, пробирки,
бюксы, пипетки)
ступка с пестиком,
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735
ES, проектор Toshiba x

технология производства, переработки и хранения
продукции животноводства

2000, экран), аппаратурнотехнологические схемы
производства, переработки
и хранения продукции
растениеводства
видеофильмы
КАБИНЕТ
ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВ
А
Анализатор качества
молока «Клевер-2» со
стартовым набором
реактивов,
анализатор качества
молока «Клевер 2М»
со стартовым
набором реактивов,
вискозиметрический
анализатор
соматических клеток
в молоке «Соматос
В», индикатор
мастита «Маститон»,
рН – метр «Нитрон»,
сепаратор, коптилка,
мельница, плитка
электрическая,
водяная баня
(кастрюля),

персональный менеджмент

ареометры,
термометры ртутные,
эксикаторы,
штативы, бюретки,
пинцеты,
лабораторная посуда,
(химические колбы,
стаканы, воронки,
цилиндры, пробирки,
бюксы, пипетки),
мультимедийный
комплект (Ноутбук
hP Compag 6735 ES,
проектор Toshiba x
2000, экран),
аппаратурнотехнологические
схемы производства,
переработки и
хранения продукции
животноводства,
видеофильмы
Практическая – 50а
(КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
–
45а(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

конфликтология

этика деловых отношений

сельскохозяйственные рынки

ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная,
столы ученические,
стулья, применяется
мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная,
столы ученические,
стулья, применяется
мультимедийный
комплекс
Компьютерный класс
44б: 10 ПК с ПО
AMD Socket FM 2 A4
X2 5300 с монитором
Philips 206 V3LSB2;
стенды учебные;
белая магнитномаркерная доска.
Учебная аудитория
45б:
мультимедийный
комплект (Проектор

управление общественными отношениями

организация предпринимательской деятельности в АПК

Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Учебная аудитория
58а:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитно-маркерная
доска
Практическая – 66а
(КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕ
ЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB

корпоративные финансы

финансовые рынки и институты

2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Учебная аудитория
45б:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Компьютерный класс
44б: 10 ПК с ПО
AMD Socket FM 2 A4
X2 5300 с монитором
Philips 206 V3LSB2;
стенды учебные;
белая магнитномаркерная доска.
Учебная аудитория
45б:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Учебная аудитория

финансы и кредит

государственное и муниципальное управление

58а:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитно-маркерная
доска
Компьютерный класс
44б: 10 ПК с ПО
AMD Socket FM 2 A4
X2 5300 с монитором
Philips 206 V3LSB2;
стенды учебные;
белая магнитномаркерная доска.
Учебная аудитория
45б:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Учебная аудитория
58а:
мультимедийный
комплект (Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитно-маркерная
доска
Практическая – 50а
(КАБИНЕТ

организация и нормирование оплаты труда

организация переработки сельскохозяйственной продукции

МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
–
45а(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕ
ЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 50а
(КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСЕ)

экономика и социология труда

экономика фирмы

внешнеэкономические связи предприятий АПК

Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
–
45а(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 34а
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
10 персональных
компьютеров
Практическая – 66а
(КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 66а
(КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)

организация труда персонала

основы предпринимательской деятельности

Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 37 а
(КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 37 а
(КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)

проектирование баз данных

экономика отраслей АПК

управление в АПК

10 персональных
компьютеров
Практическая – 34а
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
10 персональных
компьютеров
Практическая – 66а
(КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 37 а
(КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba x
2000, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)

региональная экономика

физ.культура

10 персональных
компьютеров
Практическая – 66а
(КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Спортивный
комплекс:
блок для мышц
спины (верхняя тяга),
блочная рамка,
гиперэкстензия
горизонтальная,
грудь машина
(баттерфляй),
машина для мышц
груди, манекен
борцовский, скамья
для жима
универсальная,
стойка для
приседаний, стойка
под штанги, Тобразная тяга, Стул

Экономика и организация аграрной инфраструктуры и
агросервиса

Диагностика банкротства предприятий АПК

римский
+гиперэкстензия,
тренажер для мышц
бедра (сгибатель),
тренажер для мышц
бедра (разгибатель)
Спортивный зал
главного корпуса:
кольца
баскетбольные (2
шт), мячи
волейбольные (5 шт),
мячи баскетбольные
(3 шт.), счетчик
перекидной 1
Практическая – 38а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕ
ЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)
Проектор BENQ PB
2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 34а
Проектор BENQ PB

2250, ноутбук
Компьютерный класс
– 45а
10 персональных
компьютеров
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (Товароведение)

История

Философия

Иностранный язык

КАБИНЕТ
ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная,
столы
ученические,
стулья, стенды по
дисциплине
«История»,
применяется
мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВ
АТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная,
столы
ученические,
стулья, стенды по
дисциплине
«Философия»,
применяется
мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

г. Чебоксары,

Экономика

ЛИНГАФОННЫ
Х ЯЗЫКОВ 21 а
доска классная,
столы
ученические,
стулья, стенды,
цветной
телевизор,
проигрыватель
DVD BBK DMP
1023 HD,
лингафонный
кабинет типа
ВКН 85 фирмы
ВЭАГ,
портативный
комплект
лингафонного
оборудования
ОЛК6К,
применяется
мультимедийный
комплекс
Практическая –
57 а
Проектор BENQ
PB 2250, ноутбук
Компьютерный
класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных

ул.К.Маркса,
27

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

Правовое регулирование коммерческой деятельности

Профессиональный иностранный язык

Правоведение

компьютеров
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВ
АТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная,
столы
ученические,
стулья,
применяется
мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ЛИНГАФОННЫ
Х ЯЗЫКОВ
21 а,
доска классная,
столы
ученические,
стулья, стенды,
цветной
телевизор,
проигрыватель
DVD BBK DMP
1023 HD,
лингафонный
кабинет типа
ВКН 85 фирмы
ВЭАГ,
портативный
комплект
лингафонного
КАБИНЕТ

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

г. Чебоксары,

Региональная экономика

Психология и педагогика

ОБЩЕОБРАЗОВ
АТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная,
столы
ученические,
стулья,
применяется
мультимедийный
комплекс
Практическая –
66а (КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ
PB 2250, ноутбук
Компьютерный
класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВ
АТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная,
столы
ученические,
стулья,
применяется
мультимедийный

ул.К.Маркса,
29

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

Основы социального государства

Культурология

Политология

комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВ
АТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная,
столы
ученические,
стулья,
применяется
мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВ
АТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная,
столы
ученические,
стулья,
применяется
мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
доска классная,
столы
ученические,
стулья,
применяется
мультимедийный
комплекс

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Русский язык и культура речи

Психология и этика делового общения

Математика

Информатика

КАБИНЕТ
ЛИНГАФОННЫ
Х ЯЗЫКОВ 18 а
доска классная,
столы
ученические,
стулья,
применяется
мультимедийный
комплекс
КАБИНЕТ
ОБЩЕОБРАЗОВ
АТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
доска классная,
столы
ученические,
стулья,
применяется
мультимедийный
комплекс
Кабинет
математики
Плакаты,
наглядные
таблицы
Компьютерный
класс
11 персональных
компьютеров
Кабинет 21 Б,
Windows XP S P2
Office 2007 15

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

Физика

шт.
Лаборатория
физики: 1-301
Лаборатория
электричества: 1304
Лаборатория
физики: 1-307
Комплект
лабораторного
оборудования
для проведения
опытов по
физике с
использованием
компьютера.
Стенд
лабораторный
«физик», лазер
газовый,
интенсиометр
ИМА-1,
источник
питания Б5-30,
измеритель Е7-8,
колориметр
КОЛ-1М,
установка ФД201, микроскоп
«Мир-12»,
осциллограф,
поляриметр СМ3, пирометр

г. Чебоксары,
ул.
Пушкина,25

«Проминь»,
радиометр ПП-8,
выпрямители,
термостаты,
частотомеры,
амперметры,
вольтметры, весы
ВЛТК-500,
потенциометры
Химия

Физико-химические методы исследования

Лаборатория
общей химии
Весы ВЛР-300,
Вытяжной шкаф,
Таблица
«Растворимость
кислот и
оснований»,
Таблица
«Периодическая
система
Менделеева»,
Химические
реактивы,
Пробирки,
Колбы, Пипетки,
Штативы, Чашки
Петри, Ступка с
пестиком,
Мерные стаканы
ЛАБОРАТОРИЯ
ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

г. Чебоксары,
ул.
Пушкина,25

Основы микробиологии

МЕТОДОВ
АНАЛИЗА
Термостат, Весы
ВК-300,
Электрическая
плита Дельта,
Мультитестер
ИРФ-22,
Химические
реактивы,
Сушильный
шкаф, Вытяжной
шкаф, Таблица
«Растворимость
кислот и
оснований»,
Таблица
«Периодическая
система
Менделеева»
415
ЛАБОРАТОРИЯ
ПО
МИКРОБИОЛОГ
ИИ И
ВИРУСОЛОГИИ
Термостат ТС-80
У42, спиртовки,
микроскопы,
лабораторные
краски,
питательные
среды, чашки

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Информационные технологии в управлении

Информационное обеспечение товароведения и
экспертизы товаров
Метрологическое обеспечение товаров

Петри,
лабораторные
пробирки,
пипетки
пастеровские,
мерные
стаканчики,
предметные
стекла, колбы,
камера Горяева,
методические
указания,
практикумы по
дисциплинам,
таблицы,
плакаты.
Кабинет 24 Б,
Windows XP S P2
Office 2007 12
шт.
Кабинет 24 Б,
Windows XP S P2
Office 2007 12
шт.
Учебная
аудитория 101/5;
101/4компьютерный
класс/
Компьютерная
техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27
г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27
г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Экология

Микробиология потребительских товаров

Aser;программны
й продукт
AutoCAD
КАБИНЕТ
ЭКОЛОГИИ
Аквариумы с
рыбами, Нитраттестер «Морион
ОК 2и», Весы
ВК-300
415
ЛАБОРАТОРИЯ
ПО
МИКРОБИОЛОГ
ИИ И
ВИРУСОЛОГИИ
Термостат ТС-80
У42, спиртовки,
микроскопы,
лабораторные
краски,
питательные
среды, чашки
Петри,
лабораторные
пробирки,
пипетки
пастеровские,
мерные
стаканчики,
предметные
стекла, колбы,
камера Горяева,

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Математическая статистика

Прогнозирование товарных рынков

Санитария и гигиена

методические
указания,
практикумы по
дисциплинам,
таблицы,
плакаты.
Кабинет
математики
Плакаты,
наглядные
таблицы
Компьютерный
класс
11 персональных
компьютеров
Практическая –
37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba
x 2000, ноутбук
Компьютерный
класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Биоповреждаемость непродовольственных товаров

ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические
схемы
переработки
продукций
растениеводства
и
животноводства,
видеофильмы,
нормативные
документы по
санитарии и
гигиене на
перерабатывающ
их предприятиях,
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы и
схемы по темам
занятий
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 312

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Сенсорный анализ потребительских товаров

КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические
схемы
переработки
продукций
растениеводства
и
животноводства,
видеофильмы,
нормативные
документы по
санитарии и
гигиене на
перерабатывающ
их предприятиях,
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы и
схемы по темам
занятий
УЧЕБНАЯ

г. Чебоксары,

АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические
схемы
переработки
продукций
растениеводства
и
животноводства,
видеофильмы,
нормативные
документы по
санитарии и
гигиене на
перерабатывающ
их предприятиях,
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы и
схемы по темам

ул.К.Маркса,
29

Дегустационная оценка

занятий
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические
схемы
переработки
продукций
растениеводства
и
животноводства,
видеофильмы,
нормативные
документы по
санитарии и
гигиене на
перерабатывающ
их предприятиях,
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
видеофильмы,
демонстрационн

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Физиология питания

Лечебно-профилактическое питание

ые таблицы и
схемы по темам
занятий
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 306
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические
схемы
переработки
продукций
растениеводства
и
животноводства,
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы и
схемы по темам
занятий
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,

Эстетика и дизайн товаров

№ 306
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические
схемы
переработки
продукций
растениеводства
и
животноводства,
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы и
схемы по темам
занятий
Практическая –
37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba
x 2000, ноутбук
Компьютерный

29

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

Материаловедение

Теоретические основы товароведения и экспертизы

класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Учебная
аудитория 101/5;
101/4компьютерный
класс/
Компьютерная
техника - 11
компл.;проектор
мультимедийный
Aser;программны
й продукт
AutoCAD
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические
схемы
переработки
продукций
растениеводства

Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Стандартизация, подтверждение соответствия и
метрология

и
животноводства,
видеофильмы,
нормативные
документы по
санитарии и
гигиене на
перерабатывающ
их предприятиях,
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы и
схемы по темам
занятий
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические
схемы
переработки

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Товароведение однородных групп
продовольственных товаров

продукций
растениеводства
и
животноводства,
видеофильмы,
нормативные
документы по
санитарии и
гигиене на
перерабатывающ
их предприятиях,
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы и
схемы по темам
занятий
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Товароведение однородных групп
непродовольственных товаров

схемы
переработки
продукций
растениеводства
и
животноводства,
видеофильмы,
нормативные
документы по
санитарии и
гигиене на
перерабатывающ
их предприятиях,
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы и
схемы по темам
занятий
Практическая –
37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba
x 2000, ноутбук
Компьютерный
класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

Безопасность товаров

ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические
схемы
переработки
продукций
растениеводства
и
животноводства,
видеофильмы,
нормативные
документы по
санитарии и
гигиене на
перерабатывающ
их предприятиях,
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
видеофильмы,

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Таможенная экспертиза

Экономика предприятия

Организация и управление коммерческой
деятельностью

демонстрационн
ые таблицы и
схемы по темам
занятий
Практическая –
37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba
x 2000, ноутбук
Компьютерный
класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)
Практическая –
66а (КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ
PB 2250, ноутбук
Компьютерный
класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая –
37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
28

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

Товарный менеджмент

Безопасность жизнедеятельности

x 2000, ноутбук
Компьютерный
класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая – 50а (КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА В СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba x 2000, ноутбук
Компьютерный класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных компьютеров
г. Чебоксары, ул.К.Маркса, 27
Лаборатория1-403
г. Чебоксары,
ул.
Лабораторный
стенд «Защитное Пушкина,25
заземление
и
зануление
и
зануление« БЖД06»;Лабораторный
стенд«Электробезо
пасность в 3-х
фазн. сетях. перем.
тока
БЖД01;Персональный
компьютер«
Информатика» -11
шт;Термоаненомет
р
ТКА-ПКМ50;Проектор

Toshiba- 2000DVD
–плеерSamsungP365/XEV;Индика
торРадэксРД1503;Макет
ЗФО;Патрон
защитный
универсальный
ПЗУПК;Противогаз
ГП-7;
Респиратор
Р2;Ренгенометр ДП5А;дозиметр
–
радиометр ДРГБ01«
ЭКО1»;Метеокомплект
МК-3;Телевизор
цв.
Samsung;Тренажор
Максим;Сигнализа
тор
взрывоопасных
газов и паров ( с
каналом
на
аммиак);Прибор
для
измерения
давления
и
влажности МЭС200(
метеоскоп);Против
огаз
ГП-7ВМ
Противогаз ИП-4

М

Маркетинг

Логистика

Компьютерный
класс 44б: 10 ПК
с ПО AMD
Socket FM 2 A4
X2 5300 с
монитором
Philips 206
V3LSB2; стенды
учебные; белая
магнитномаркерная доска.
Учебная
аудитория 45б:
мультимедийный
комплект
(Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer, полотно
рулонное Classic
Libra).
Учебная
аудитория 58а:
мультимедийный
комплект
(Проектор
Toshiba, Ноутбук
Acer), белая
магнитномаркерная доска
Практическая –
34а
Проектор Toshiba

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

x 2000, ноутбук
Компьютерный
класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров

Бухгалтерский учет

Менеджмент

Формирование и оценка конкурентоспособности
товаров

Компьютерный
класс 31 «б»
Компьютер с ПО и
с монитором - 15
шт.

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

Практическая –
50а (КАБИНЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ
АИ
МАРКЕТИНГА
В СЕРВИСЕ)
Проектор Toshiba
x 2000, ноутбук
Компьютерный
класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)

10 персональных
компьютеров
Практическая –
37 а (КАБИНЕТ

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27
г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,

Товароведение и конкурентоспособность зерновых и
плодоовощных товаров

УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba
x 2000, ноутбук
Компьютерный
класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Весы
электронные, рНметр,
электрическая
плитка, водяная
баня (кастрюля),
лабораторная
посуда,
(химические
колбы, стаканы,
воронки,
цилиндры,
пробирки,

27

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Товароведение и конкурентоспособность
кондитерских и вкусовых товаров

бюксы, бюретки,
пипетки),
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
аппаратурнотехнологические
схемы
бродильного
производства,
видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Весы
электронные, рНметр,
электрическая
плитка, водяная
баня (кастрюля),
лабораторная
посуда,

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Товароведение и конкурентоспособность молочных и
жировых товаров

(химические
колбы, стаканы,
воронки,
цилиндры,
пробирки,
бюксы, бюретки,
пипетки),
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
аппаратурнотехнологические
схемы
бродильного
производства,
видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
г. Чебоксары,
МЯСА И
ул.К.Маркса,
МЯСОПРОДУКТОВ29
Весы электронные, рН-метр,
электрическая плитка,
водяная баня (кастрюля),
коптилка, эксикаторы,
ножницы изогнутые,
пинцеты, лабораторная
посуда, (химические колбы,
стаканы, воронки,
цилиндры, пробирки,

Товароведение и конкурентоспособность рыбных и
мясных товаров

бюксы, пипетки),
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735
ES, проектор Toshiba x 2000,
экран),
аппаратрнотехнологические
схемы
переработки
продуктов
птицеводства,
видеофильмы
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
г. Чебоксары,
МЯСА И
ул.К.Маркса,
МЯСОПРОДУКТОВ29
Весы электронные, рН-метр,
электрическая плитка,
водяная баня (кастрюля),
коптилка, эксикаторы,
ножницы изогнутые,
пинцеты, лабораторная
посуда, (химические колбы,
стаканы, воронки,
цилиндры, пробирки,
бюксы, пипетки),
мультимедийный комплект
(Ноутбук hP Compag 6735
ES, проектор Toshiba x 2000,
экран),
аппаратрнотехнологические
схемы
переработки

Товароведение и конкурентоспособность
электробытовых и хозяйственных товаров

продуктов
птицеводства,
видеофильмы
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические
схемы
переработки
продукций
растениеводства
и
животноводства,
видеофильмы,
нормативные
документы по
санитарии и
гигиене на
перерабатывающ
их предприятиях,
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Товароведение и конкурентоспособность культурнобытовых товаров

видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы и
схемы по темам
занятий
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические
схемы
переработки
продукций
растениеводства
и
животноводства,
видеофильмы,
нормативные
документы по
санитарии и
гигиене на
перерабатывающ
их предприятиях,
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Товароведение и конкурентоспособность обувных и
одежно-меховых товаров

проектор Toshiba
x 2000, экран),
видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы и
схемы по темам
занятий
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические
схемы
переработки
продукций
растениеводства
и
животноводства,
видеофильмы,
нормативные
документы по
санитарии и
гигиене на
перерабатывающ
их предприятиях,
мультимедийный
комплект

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Товароведение и конкурентоспособность
строительных товаров

(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы и
схемы по темам
занятий
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические
схемы
переработки
продукций
растениеводства
и
животноводства,
видеофильмы,
нормативные
документы по
санитарии и
гигиене на
перерабатывающ
их предприятиях,

Идентификация и обнаружение фальсификации
товаров

мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы и
схемы по темам
занятий
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические
схемы
переработки
продукций
растениеводства
и
животноводства,
видеофильмы,
нормативные
документы по
санитарии и
гигиене на

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Технология товаров

перерабатывающ
их предприятиях,
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы и
схемы по темам
занятий
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические
схемы
переработки
продукций
растениеводства
и
животноводства,
видеофильмы,
нормативные
документы по

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Проектирование производственных товаров

Оборудование торговых предприятий

санитарии и
гигиене на
перерабатывающ
их предприятиях,
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы и
схемы по темам
занятий
Практическая –
37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba
x 2000, ноутбук
Компьютерный
класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая –
37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

Оборудование пищевых предприятий

x 2000, ноутбук
Компьютерный
класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические
схемы
переработки
продукций
растениеводства
и
животноводства,
видеофильмы,
нормативные
документы по
санитарии и
гигиене на
перерабатывающ
их предприятиях,
мультимедийный

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Сертификация систем качества

комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы и
схемы по темам
занятий
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические
схемы
переработки
продукций
растениеводства
и
животноводства,
видеофильмы,
нормативные
документы по
санитарии и
гигиене на
перерабатывающ

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

Защита прав потребителей

их предприятиях,
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы и
схемы по темам
занятий
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
№ 312
КАФЕДРЫ
БИОТЕХНОЛОГ
ИЙ И
ПЕРЕРАБОТКИ
С.-Х.
ПРОДУКЦИИ
Аппаратурнотехнологические
схемы
переработки
продукций
растениеводства
и
животноводства,
видеофильмы,
нормативные
документы по
санитарии и

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29

гигиене на
перерабатывающ
их предприятиях,
мультимедийный
комплект
(Ноутбук hP
Compag 6735 ES,
проектор Toshiba
x 2000, экран),
видеофильмы,
демонстрационн
ые таблицы и
схемы по темам
занятий
Товароведение и экспертиза ювелирных и
галантерейных товаров

ЛАБОРАТ
ОРИЯ
НЕОРГАНИЧЕСК
ОЙ
И
АНАЛИТИЧЕСКО
Й ХИМИИ
Термостат,
Весы
ВК-300,
Электрическая
плита
Дельта,
Мультитестер
ИРФ-22,
Химические
реактивы,
Сушильный шкаф,
Вытяжной шкаф,
Таблица
«Растворимость
кислот
и
оснований»,
Таблица

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

«Периодическая
система
Менделеева»

Товароведение и экспертиза парфюмернокосметических изделий

ЛАБОРАТ
ОРИЯ
НЕОРГАНИЧЕСК
ОЙ
И
АНАЛИТИЧЕСКО
Й ХИМИИ

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

Термостат,
Весы
ВК-300,
Электрическая
плита
Дельта,
Мультитестер
ИРФ-22,
Химические
реактивы,
Сушильный шкаф,
Вытяжной шкаф,
Таблица
«Растворимость
кислот
и
оснований»,
Таблица
«Периодическая
система
Менделеева»

Организация и технология торговых процессов

Практическая –
37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba
x 2000, ноутбук
Компьютерный

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

Организация предпринимательской деятельности

Внешнеэкономическая деятельность

Мерчандайзинг потребительских товаров

класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая –
37 а (КАБИНЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ)
Проектор Toshiba
x 2000, ноутбук
Компьютерный
класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая –
57 а
Проектор BENQ
PB 2250, ноутбук
Компьютерный
класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая –
66а (КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

Менеджмент качества

Средства и методы управления качеством

ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ
PB 2250, ноутбук
Компьютерный
класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая –
66а (КАБИНЕТ
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛИ)
Проектор BENQ
PB 2250, ноутбук
Компьютерный
класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных
компьютеров
Практическая –
57 а
Проектор BENQ
PB 2250, ноутбук
Компьютерный
класс – 45а
(ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ТЕОРИИ)
10 персональных

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
27

компьютеров
Физическая культура

Спортивны
й комплекс:
блок
для
мышц
спины
(верхняя
тяга),
блочная
рамка,
гиперэкстензия
горизонтальная,
грудь
машина
(баттерфляй),
машина для мышц
груди,
манекен
борцовский,
скамья для жима
универсальная,
стойка
для
приседаний,
стойка под штанги,
Т-образная
тяга,
Стул
римский
+гиперэкстензия,
тренажер
для
мышц
бедра
(сгибатель),
тренажер
для
мышц
бедра
(разгибатель)
Спортивны
й зал главного
корпуса:
кольца
баскетбольные (2
шт),
мячи
волейбольные (5

г. Чебоксары,
ул.К.Маркса,
29г.
Чебоксары,
ул.
Пушкина,25

шт),
мячи
баскетбольные (3
шт.),
счетчик
перекидной 1

