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АКТ 

проверки готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

к новому 2016 - 2017 году 

составлен "18" августа 2016 года 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

  Министерство образования и науки Российской Федерации     

(учредитель организации) 

  450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1.   

             (юридический адрес, физический адрес организации) 

 

   Бахтизин Рамиль Назифович, (347)242-03-70      

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона) 

 

В соответствии с приказом по университету от "15" июля 2016 г. N 426-1, 

комиссией Уфимского государственного нефтяного технического университета в составе: 

 

Председатель комиссии: 

Проректор по учебной работе Ибрагимов Ильдус Гамирович; 

 

Члены комиссии: 

Проректор по учебно-методической работе Баулин Олег Александрович; 

Проректор по экономике Евтушенко Евгений Викторович; 

Проректор по научной и инновационной работе Исмаков Рустэм Адипович; 

Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса Кинёв Сергей 

Анатольевич; 

Проректор по внешним связям Хусаинов Марат Абзалович; 

Главный бухгалтер Крысь Елена Ниловна; 

Начальник ИАУ Грачев Дмитрий Игоревич; 

Начальник учебного отдела Могучев Александр Иванович; 

Директор филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате Лунёва Наталья Николаевна; 

Директор филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Стерлитамаке Даминев Рустем Рифович; 

Директор филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Октябрьском Мухаметшин Вячеслав Шарифуллович; 

 

проведена проверка готовности Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» (далее - организация). 

 

I. Основные результаты проверки 

 

В ходе проверки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном 

порядке: 

Устав Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» утвержден 

приказом Минобрнауки РФ N "414" от 15 апреля 2016 года; 

За университетом в г. Уфа на правах оперативного управления закреплено 34 

объектов, предназначенных для обучения, проживания и питания. Свидетельства на право 

оперативного управления оформлены на все объекты. 

Университет использует в своей деятельности 20 земельных участков общей 

площадью 30,17 га. На 18 земельных участках оформлены свидетельства о государственной  

регистрации права постоянного бессрочного пользования, 2 земельных участка 

используются на правах аренды. 

Свидетельство об аккредитации организации выдано "18" ноября 2013 г., 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Серия 90А01 N 0000901, срок действия свидетельства до "18" ноября 2019 года. 
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы 

выданная "08" июля 2016 г., серия 90Л01, N 0009296, регистрационный номер 2259 выдана 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия лицензии - 

бессрочно. 

2. Паспорт безопасности организации от "18" ноября 2011 года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от "22" апреля 2013 г. оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году - разработан. 

3. Количество зданий организации - 34 единиц, в том числе общежитий 12 единиц 

на 3539 мест. 

Качество и объемы проведенных в 2016 году: 

а) капитальных ремонтов объектов – всего 58, в том числе: 

1)Учебный корпус №1 аудитория 329, выполнены ООО «МонтажЭлектроСистем», ООО СК 

«ПромЖилСтрой», ИП Прокудина Ю.Л., ИП Харисов А.Т., акт приемки оформлен, гарантийные 

обязательства имеются; 

2)Учебный корпус №1 аудитория 330, выполнены  ИП Шарипов И.Т., ООО «Форсаж», 

ООО «Маяк-Уфа», акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

3)Учебный корпус №1 аудитория 402, выполнены  ООО «СТАРКОН»,акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

4)Учебный корпус №1 аудитория 530, выполнены ООО «Ильвин», ООО 

«БашкирЭлектроМонтаж-Салават», ООО «АбсолютЭлектро», ООО «Юнидефенс», ООО 

«ПромЭкология», ООО СФ «ПромЖилСтрой»,  ООО «Окна Премиум»,акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

5)Учебный корпус №1 кабинет 211, выполнены ИП Собинов П.С., ООО 

«АбсолютЭлектро», ООО «МонтажЭлектроСистем»,акт приемки оформлен, гарантийные 

обязательства имеются; 

6)Учебный корпус №1 аудитория 244, выполнены ООО «Пассаж-регион», ООО 

«АбсолютЭлектро»,ИП Прокудина Ю.Л. акт приемки оформлен, гарантийные обязательства 

имеются; 

7) Учебный корпус №1 аудитория 415, выполнены  ООО «АбсолютЭлектро» акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

8) Учебный корпус №1 аудитории 414,414а,512, выполнены  ООО Билд», ООО 

«АбсолютЭлектро», ООО «МонтажЭлектроСистем», ООО «Окна Премиум» акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

9)Учебный корпус №1 кабинет 140, выполнены  ООО «СТАРКОН» акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

10)Учебный корпус №1 аудитория 541, выполнены ООО «УралСтрой»,                  

ООО «АбсолютЭлектро», акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

11)Учебный корпус №1 аудитория 528, выполнены  ИП Сайфутдияров И.Р., ООО 

«АбсолютЭлектро», ИП Прокудина Ю.Л., акт приемки оформлен, гарантийные обязательства 

имеются; 

12)Учебный корпус №2 аудитория 315, выполнены  ООО «УралСтрой», ООО 

«АбсолютЭлектро», ООО «МонтажЭлектроСистем» акт приемки оформлен, гарантийные 

обязательства имеются; 

13)Учебный корпус №2 (устройство тротуаров и выставочных площадок), выполнены 

ООО «РВР-Строй» акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

14)Учебный корпус №3 аудитория 411а, выполнены  ООО «Окна Премиум» акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

15)Учебный корпус №3 (1 этаж), выполнены  ООО «Окна Премиум» акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

16)Учебный корпус №3 (коридор 1 этаж), выполнены  ООО «Проектремстрой» акт 

приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

17)Учебный корпус №3 (системы отопления), выполнены  ООО «ВентСервис» акт 

приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

18) Учебный корпус №3 (устройство систем обеспечения беспрепятственного доступа 

для инвалидов и маломобильных групп населения), выполнены  ООО «Катена» акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

19)Учебный корпус №3, выполнены  ООО «АгораСтройИнвест» акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

20)Учебный корпус №4 аудитория 311, выполнены ООО «Уралмонолитстрой»,ООО 

«АбсолютЭлектро», ООО «ПромЭкология», ООО «Окна Премиум», ИП Харисов А.Т., акт 

приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

21)Учебный корпус №5 аудитория 239,240 , выполнены ООО «Арго», ООО 

«АбсолютЭлектро» акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

22)Учебный корпус №5 аудитория 501, выполнены ООО «Проектремстрой», ООО 

«АбсолютЭлектро» акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

23)Учебный корпус №5 кабинет 306, выполнены ООО «Дайра» акт приемки оформлен, 
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гарантийные обязательства имеются; 

24) Учебный корпус №5 аудитория 321, выполнены ООО СК  «ПромЖилСтрой»,акт 

приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

25)Учебный корпус №5 аудитория 501, выполнены ООО «Проектремстрой», ООО 

«АбсолютЭлектро» акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

26)Учебный корпус №5 кабинеты 306,501а, выполнены ООО «Окна Премиум» акт 

приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

27)Учебный корпус №5 аудитории424,501а,502, выполнены ООО «Арго» акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

28)Учебный корпус №5 (5 этаж), выполнены ООО «КомплексСтрой» акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

29)Учебный корпус №5 (3 этаж), выполнены ООО «СтройАгроТранс» акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

30) Учебный корпус №7, выполнены ООО «Башинснаб», акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

31) Учебный корпус №7 аудитория 402, выполнены ИП Собинов, ООО 

«АбсолютЭлектро», ИП Прокудина Ю.Л.акт приемки оформлен, гарантийные обязательства 

имеются; 

32) Учебный корпус №8 (устройство систем обеспечения беспрепятственного доступа 

для инвалидов и маломобильных групп населения), выполнены  ООО «Катена» акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

33) Общежитие №1 (студклуб), выполнены  ООО «Проектремстрой» акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

34)Общежитие №1 (фасад), выполнены  ООО «РВР-Строй» акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

35)Общежитие №2 (фасад), выполнены  ООО «РВР-Строй» акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

36)Общежитие №5 (фасад), выполнены  ООО «СТАРКОН» акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

37)Общежитие №5 (жилые комнаты), выполнены  ООО «УралСтрой» акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

38)Общежитие №6 (фасад), выполнены  ООО «СТАРКОН» акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

39)Общежитие №6 (жилые комнаты), выполнены  ООО «УралСтрой» акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

40) Общежитие №4  (устройство систем обеспечения беспрепятственного доступа для 

инвалидов и маломобильных групп населения), выполнены  ООО «Катена» акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

41) Общежитие УЖК выполнены  ООО СК «ПромЖилСтроЙ»,ООО «АбсолютЭлектро», ООО 

«ОкнаПремиум»,ООО «ПромЭкология» акт приемки оформлен, гарантийные обязательства 

имеются; 

42) Общежитие №7 (учебная, гладильная, комната отдыха), выполнены  ООО 

«КомплексСтрой» акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

43) Общежитие №7 (жилые комнаты, коридоры), выполнены  ООО «СТАРКОН» акт 

приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

44) Общежитие №7 (вахта), выполнены  ООО «Главкомстрой» акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

45) УНПП «СОЛУНИ» (столовая), выполнены  ООО «УралСтройАрт» акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

46) УНПП «СОЛУНИ» (душевая), выполнены  ООО «СТАРКОН» акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

47)УНПП «СОЛУНИ» (причал), выполнены  ООО «КомплексСтрой» акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

48) ИДПО кабинет №2, выполнены ООО СК  «ПромЖилСтрой», акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

49) Спорткомплекс АСИ, выполнены ООО «УралСтрой», акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

50) Студ.городок (замена бордюрных камней), выполнены ООО «РВР-Строй», акт 

приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

51) Учебный корпус №1 (теплотрасса), выполнены  МУП «УИС», акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

52) Общежитие ИЭС(теплотрасса), выполнены  МУП «УИС», акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются. 

б) текущих ремонтов на 32 объектах, в том числе: 

1)Учебный корпус №1, выполнены ООО ПСФ «Тектоника», акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 
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2)Учебный корпус №2, выполнены ООО ПСФ «Тектоника», акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

3)Учебный корпус №3, выполнены ООО ПСФ «Тектоника», акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

4)Учебный корпус №4, выполнены ООО ПСФ «Тектоника», акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

5)Учебный корпус №5, выполнены ООО «Главкомстрой», акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

6)Учебный корпус №6, выполнены ООО «Главкомстрой», акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

7)Учебный корпус №7, выполнены ООО ПСФ «Тектоника», акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

8)Учебный корпус №8, выполнены ООО ПСФ «Тектоника», акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

9)Общежитие №1, выполнены ООО «АктивГенСтрой», акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

10)Общежитие №3, выполнены ООО «АктивГенСтрой», акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

11)Общежитие №4, выполнены ООО «АктивГенСтрой», акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

12)Общежитие №5, выполнены ООО Строительная лифтовая компания «Пеликан», акт 

приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

13)Общежитие №6, выполнены ООО Строительная лифтовая компания «Пеликан», акт 

приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

14)Общежитие №7, выполнены ООО «Стройплощадка», акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

15)Общежитие №8, выполнены ООО «Стройплощадка», акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

16)Общежитие №9, выполнены ООО ИП Сайфутдияров Ирик Рафаилевич, акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

17) Общежитие №10, выполнены ООО ИП Сайфутдияров Ирик Рафаилевич, акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

18) Общежитие УЖК, выполнены ООО ИП Сайфутдияров Ирик Рафаилевич, акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

19) УФК-2, выполнены ООО ИП Сайфутдияров Ирик Рафаилевич, акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

20) Душевой павильон, выполнены ООО ИП Сайфутдияров Ирик Рафаилевич, акт 

приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

21) Учебный корпус №1 аудитория 522, выполнены  ООО «УралСтройАрт» акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

22) Учебный корпус №3 (технический этаж), выполнены  ООО «Главкомстрой» акт 

приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

23) Учебный корпус №3, выполнены  ООО «СТАРКОН» акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

24) Учебный корпус №4, выполнены  ООО «СТАРКОН» акт приемки оформлен, 

гарантийные обязательства имеются; 

25) Учебный корпус №5 (коридор 5 эт.), выполнены  ООО «Главкомстрой» акт 

приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

26) Учебный корпус №6 (коридор 2 эт.), выполнены  ООО «СТАРКОН» акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

27)  Учебный корпус №7 аудитория 411, выполнены  ООО «УралСтроЙ» акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

28)  Учебный корпус №7 (коридоры), выполнены  ООО «УралСтроЙ» акт приемки 

оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

29) Учебный корпус №7 аудитории 205,407,412,418, выполнены  ООО «УралСтроЙАрт» 

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации: Реконструкция 

здания бывшей столовой с надстроем этажа для организации в нем библиотеки для 

Уфимского государственного нефтяного технического университета по ул.Космонавтов,д.4 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - 

имеется. 

Проведение работ необходимо в столовой архитектурно-строительного факультета, 

общежитиях №2,7,8; учебных корпусах № 3,4,5,6,9,10; учебных механических мастерских 

последующим видам работ: строительно-монтажные работы, электромонтажные работы, 

устройство охранно-пожарной сигнализации, вентиляционные работы, сантехнические 

работы, замена ограждающих конструкций, кровельные работы, фасадные работы, 



5 

благоустройство территории. 

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, 

соблюдаются: 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг: реализация основных образовательных программ начального 

профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессионального 

образования, дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями. Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка специалистов с высшим профессиональным образованием, педагогических и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации. 

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки (18 августа 2016 года) 

- 10756 человек (8935 чел. по головному вузу); 

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый  

курс, - 5532 человек, в т.ч. 4757 чел. по головному вузу; 

г) количество групп по комплектованию: 

групп всего – 656 в т.ч. 476 по головному вузу; 

из них обучаются: 

в 1 смену – 394 групп, 6454 обучающихся; 

во 2 смену – 262 группы, 4302 обучающихся. 

д) наличие образовательных программ - имеются; 

е) наличие программ развития образовательной организации – имеются; 

ж) укомплектованность штатов организации: 

численность штатных работников, всего – 2800 чел., в том числе: 

профессорско-преподавательский состав - 951 чел., 34%; 

научных работников - 134 чел., 5%; 

административно-хозяйственных работников - 644 чел., 23%; 

учебно-вспомогательный персонал - 469 чел., 17%; 

административно-управленческий персонал - 602 чел., 22%; 

з) наличие плана работы организации на 2016 - 2017 учебный год – имеется. 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации частично оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
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1-

104 

ЭЭП 

Лаборатория 

«Курсового и 

дипломного 

проектировани

я» учебная 

Компьютер (9 

шт.) 

Принтер 

лазерный  

Шкаф дист 

электрич ШДЭ 

2802 

Стенд релейной 

защиты (2 шт.) 

Компьютер (9 

шт.) 

Принтер 

лазерный  

Шкаф дист 

электрич ШДЭ 

2802 

Стенд релейной 

защиты (2 шт.) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

109 

МКЛ 

ФАПП 

Межкафедральн

ая 

лаборатория 

«Современные 

средства и 

системы 

автоматизации 

и 

электропривод

а 

Компьютер (6 

шт.) 

Насосная 

станция  

Силовой шкаф 

управления и 

индикации (СШУ)  

Ноутбук 

Стенд 

диагностики 

Компьютер (6 

шт.) 

Насосная 

станция  

Силовой шкаф 

управления и 

индикации (СШУ)  

Ноутбук 

Стенд 

диагностики 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 



6 

параметров 

асинхронного 

электродвигател

я.  

Электродвигател

ь асинхронный 

тип АДМ 63В4У3 

Электродвигател

ь 

Магазин ёмкости 

Р5025 

Стенд САД-1 

Электродвигател

ь марка Д 200 

(3 шт.) 

Электродвигател

ь асинхронный 

тип АИР56А2У3 

Комплект 

измерительный 

К505 

Стенд СТДП-1  

Стенд «Обзор 

взрывозащищенно

го 

оборудования» 

Стенд 

«Взрывозащищенн

ые устройства 

аккумуляторной 

буферизации» 

Стенд «Коробки 

клеммные 

соединительные 

взрывозащищенны

е» 

Стенд 

«Взрывозащищенн

ая 

осветительная 

арматура» 

Стенд 

«Взрывозащищенн

ые свето-

звуковые 

устройства 

сигнализации и 

индикации» 

Стенд 

«Взрывозащищенн

ая система 

управления 

пуском 

электродвигател

я» 

Стенд 

«Взрывозащищённ

ая система 

частотного 

регулирования 

электроприводом

» 

Стенд 

«Взрывозащищенн

ые шкафы 

распределения 

электроэнергии» 

параметров 

асинхронного 

электродвигател

я.  

Электродвигател

ь асинхронный 

тип АДМ 63В4У3 

Электродвигател

ь 

Магазин ёмкости 

Р5025 

Стенд САД-1 

Электродвигател

ь марка Д 200 

(3 шт.) 

Электродвигател

ь асинхронный 

тип АИР56А2У3 

Комплект 

измерительный 

К505 

Стенд СТДП-1  

Стенд «Обзор 

взрывозащищенно

го 

оборудования» 

Стенд 

«Взрывозащищенн

ые устройства 

аккумуляторной 

буферизации» 

Стенд «Коробки 

клеммные 

соединительные 

взрывозащищенны

е» 

Стенд 

«Взрывозащищенн

ая 

осветительная 

арматура» 

Стенд 

«Взрывозащищенн

ые свето-

звуковые 

устройства 

сигнализации и 

индикации» 

Стенд 

«Взрывозащищенн

ая система 

управления 

пуском 

электродвигател

я» 

Стенд 

«Взрывозащищённ

ая система 

частотного 

регулирования 

электроприводом

» 

Стенд 

«Взрывозащищенн

ые шкафы 

распределения 

электроэнергии» 

1-

129 

ГиГМ 

Учебная 

лаборатория 

испытаний 

гидромашин 

Турбобур ТС-10 

Насос 

центробежный 

Д200-36 

Насос поршневой 

НБ-32 

Турбобур ТС-10 

Насос 

центробежный 

Д200-36 

Насос поршневой 

НБ-32 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

 



7 

Компрессор ВУ 

3/8 

Установка для 

измерения 

газодинамически

х параметров по 

длине 

газопровода 

Насос 

центробежный 

1к-20/30 У3.1 

Насосная 

станция 2х1,5 

К-6 

Шкаф ШРС-6гр 

Емкость 

Емкость 

подземная с 

колодцем 

Доска классная 

Стол письменный 

1-2 тумб. 

Стол аудиторный 

Шкаф для 

учебных пособий 

Шкаф встроенный 

Станок токарный 

ТВ-16 

Станок 

сверлильный 

настольный 

Станок 

сверлильный 

Компрессор ВУ 

3/8 

Установка для 

измерения 

газодинамически

х параметров по 

длине 

газопровода 

Насос 

центробежный 

1к-20/30 У3.1 

Насосная 

станция 2х1,5 

К-6 

Шкаф ШРС-6гр 

Емкость 

Емкость 

подземная с 

колодцем 

Доска классная 

Стол письменный 

1-2 тумб. 

Стол аудиторный 

Шкаф для 

учебных пособий 

Шкаф встроенный 

Станок токарный 

ТВ-16 

Станок 

сверлильный 

настольный 

Станок 

сверлильный 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

1-

140 

АТПП 

лаборатория 

«Основы АПП» 

Компьютер (14 

шт.) 

Проектор 

 

Экран для 

проектора 

Преобразователь 

температуры  

 

Лабораторный 

комплекс ИИТ-1 

Коммуникатор (2 

шт.) 

Компьютер (14 

шт.) 

Проектор EPSON 

Multi 854х480 

Экран для 

проектора 

Преобразователь 

температуры 

Метран-286-02-

1-200-Н10 

Лабораторный 

комплекс ИИТ-1 

Коммуникатор 

Метран 650 (2 

шт.) 

 докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

141 

АТПП 

лаборатория 

электропривод

а и иу 

Унифицированный 

обучающий 

комплекс 

моделирования и 

управления 

объектами 

добычи нефти 

Стенд "Средства 

автоматизации и 

управления" (в 

составе: 

Лабораторный 

стенд ППК 

OMRON, 

Лабораторный 

модуль”Пультово

е 

оборудование”, 

Лабораторный 

модуль 

“Интелектуально

е реле 2еN, 

Лабораторный 

модуль “Датчики 

технологической 

Унифицированный 

обучающий 

комплекс 

моделирования и 

управления 

объектами 

добычи нефти 

Стенд "Средства 

автоматизации и 

управления" (в 

составе: 

Лабораторный 

стенд ППК 

OMRON, 

Лабораторный 

модуль”Пультово

е 

оборудование”, 

Лабораторный 

модуль 

“Интелектуально

е реле 2еN, 

Лабораторный 

модуль “Датчики 

технологической 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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информации”, 

Лабораторный 

модуль 

“Микропроцессор

ный регулятор 

температуры”) 

Стенд 

“Программно-

аппаратный 

обучающий 

имитатор 

автоматизирован

ных комплексов 

добычи и 

подготовки 

нефти (в 

составе: Макет 

с плазменной 

панелью, АРМ 

ученика на 

вертикальной 

стойке 

(компьютер 

моноблок), 

Компьютер 

преподавателя, 

АРМ ученика 

настольного 

исполнения 

(компьютер 

моноблок). 

Компьютер (4 

шт.) 

Проектор Epson 

ЕМР - ДМ 

Регистратор 

видеографически

й Ш932-94 

Цифровой 

мультиметр МУ-

65 

информации”, 

Лабораторный 

модуль 

“Микропроцессор

ный регулятор 

температуры”) 

Стенд 

“Программно-

аппаратный 

обучающий 

имитатор 

автоматизирован

ных комплексов 

добычи и 

подготовки 

нефти (в 

составе: Макет 

с плазменной 

панелью, АРМ 

ученика на 

вертикальной 

стойке 

(компьютер 

моноблок), 

Компьютер 

преподавателя, 

АРМ ученика 

настольного 

исполнения 

(компьютер 

моноблок). 

Компьютер (4 

шт.) 

Проектор Epson 

ЕМР - ДМ 

Регистратор 

видеографически

й Ш932-94 

Цифровой 

мультиметр МУ-

65 

1-

151 

ТНА 

Лаборатория 

механохимичес

ких методов 

исследования 

Машина 

разрывная Р-5 

Станок 

микрошлифовальн

ый СПШМ-1 

Машина 

разрывная МР-05 

Машина 

усталостная 

малоцикловая 

Металлическая 

емкость с 

образцом 

изолир. Трубы 

Станция 

катодная КСЭР-

02 

Станок 

вертикально-

сверлильный 

Установка 

экспериментальн

ая специальная 

Машина 

разрывная Р-5 

Станок 

микрошлифовальн

ый СПШМ-1 

Машина 

разрывная МР-05 

Машина 

усталостная 

малоцикловая 

Металлическая 

емкость с 

образцом 

изолир. Трубы 

Станция 

катодная КСЭР-

02 

Станок 

вертикально-

сверлильный 

Установка 

экспериментальн

ая специальная 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

154 

ГиГМ 

Учебная 

лаборатория 

гидравлики 

Комплект 

лабораторных 

установок по 

гидравлике 

Стол 

лабораторный 

Емкость 

подземная с 

колодцем 

Комплект 

лабораторных 

установок по 

гидравлике 

Стол 

лабораторный 

Емкость 

подземная с 

колодцем 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 
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Сейф 

Шкаф 

металлический 

Насосный 

агрегат к-8/18 

N=1,5 кВт 

Емкость 

металлическая 

Доска классная 

Экран 

Сейф 

Шкаф 

металлический 

Насосный 

агрегат к-8/18 

N=1,5 кВт 

Емкость 

металлическая 

Доска классная 

Экран 

нормам 

1-

161 

ПЭ 

Лаборатория 

экологии 

Дозиметр РКС-

107 

измеритель шума 

и вибрации ВШВ-

003-М3 

Дозиметр РКСБ-

14 

Парты 

Доска меловая 

Дозиметр РКС-

107 

измеритель шума 

и вибрации ВШВ-

003-М3 

Дозиметр РКСБ-

14 

Парты 

Доска меловая 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

227 

АТПП 

лаборатория 

основ 

автоматики 

Компьютер (5 

шт.) 

Принтер 

лазерный HPLJP 

1505 

Уравновешенный 

мост КСМ-4 

Потенциометр 

КСП-4 

Компрессор 

воздушный 

Преобразователь 

АИР 20М2ДД400 

Цифровой 

мультиметр 

Контроллер 

YOKOGAWA (2 

шт.) 

Блок силовой 

МБТ ФО М1 

Блок 

тиристорный МБТ 

Стенд (2 шт.) 

Преобразователь 

Сапфир 

Телевизор  

Компьютер (5 

шт.) 

Принтер 

лазерный HPLJP 

1505 

Уравновешенный 

мост КСМ-4 

Потенциометр 

КСП-4 

Компрессор 

воздушный 

Преобразователь 

АИР 20М2ДД400 

Цифровой 

мультиметр 

Контроллер 

YOKOGAWA (2 

шт.) 

Блок силовой 

МБТ ФО М1 

Блок 

тиристорный МБТ 

Стенд (2 шт.) 

Преобразователь 

Сапфир 

Телевизор  

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

229 

АТПП 

лаборатория 

"АСУТП и 

моделирования 

процессов 

управления»" 

Компьютер (13 

шт.) 

Проектор NEC LT 

Контроллер 

DeitaV 

Контроллер 

Модуль ввода-

вывода DeltaV 

Источник 

питания Б5-49 

Источник 

питания Б5-50 

Комплекс 

програмно-

технический 

(ПТК) ReaLab 

Контроллер ADAM 

маленьк. 

Принтер  

лазерный 

Samsung 

ML2851ND 

Магазин 

сопротивления 

Р4075 

Экран 

Блок силовой 

Компьютер (13 

шт.) 

Проектор NEC LT 

Контроллер 

DeitaV 

Контроллер 

Модуль ввода-

вывода DeltaV 

Источник 

питания Б5-49 

Источник 

питания Б5-50 

Комплекс 

програмно-

технический 

(ПТК) ReaLab 

Контроллер ADAM 

маленьк. 

Принтер  

лазерный 

Samsung 

ML2851ND 

Магазин 

сопротивления 

Р4075 

Экран 

Блок силовой 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 



10 

МБТ1ФО1М1 

Блок 

тиристорный МБТ 

Клапан СКП-10 

Контроллер 

YOKOGAWA 

Преоб.вид.изм. 

Ш932.9А 

2-х кан.осц.-

ген-р РСSGV250 

Реле програм-ое 

ПР110-220 

Источник питан. 

DRA-10-12 

Коммутатор-хаб. 

МБТ1ФО1М1 

Блок 

тиристорный МБТ 

Клапан СКП-10 

Контроллер 

YOKOGAWA 

Преоб.вид.изм. 

Ш932.9А 

2-х кан.осц.-

ген-р РСSGV250 

Реле програм-ое 

ПР110-220 

Источник питан. 

DRA-10-12 

Коммутатор-хаб. 

1-

232 

АТПП 

лаборатория 

промэлектрони

ки 

Компьютер (10 

шт.)  

Осциллограф (2 

шт.) 

Мультимедийный 

комплект 

Мультиметр 

цифровой  

Генератор 

звуковой  

Компьютер (10 

шт.)  

Осциллограф PDS 

5022 (2 шт.) 

Мультимедийный 

комплект 

Мультиметр 

цифровой APPA-

201N  

Генератор 

звуковой GAG-

810 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

233 

АТПП 

лаборатория 

"Цифровые 

устройства" 

Компьютер (10 

шт.) 

Осциллограф 

двухкан. 20 МГЦ 

(2 шт.) 

Проектор SONY 

VPL-CX70 

Стенд 

лабораторный 

ЭС-13А (2 шт.) 

Стенд 

лабораторный 

СИПП-3 (3 шт.) 

Мультиметр 

Частотомер 

электронно-

счетный GFS-

801OH 

Экран Draper 

Star MW 152х152 

Осциллограф 

двухкан.GDS-

820S GOOD WILL 

Компьютер (10 

шт.) 

Осциллограф 

двухкан. 20 МГЦ 

(2 шт.) 

Проектор SONY 

VPL-CX70 

Стенд 

лабораторный 

ЭС-13А (2 шт.) 

Стенд 

лабораторный 

СИПП-3 (3 шт.) 

Мультиметр 

Частотомер 

электронно-

счетный GFS-

801OH 

Экран Draper 

Star MW 152х152 

Осциллограф 

двухкан.GDS-

820S GOOD WILL 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

237 

АТПП 

Лаборатория 

"Технические 

средства 

автоматизации

" 

Компьютер (9 

шт.) 

Система 

автоматизации 

реального 

времени на базе 

контроллера 

Проектор Sony 

VPL-CX155LCD 

Штанга 

проектора SMS 

AERO 300-350 

Экран Draper 

Star MW 152 х 

Компьютер (9 

шт.) 

Система 

автоматизации 

реального 

времени на базе 

контроллера 

Проектор Sony 

VPL-CX155LCD 

Штанга 

проектора SMS 

AERO 300-350 

Экран Draper 

Star MW 152 х 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

243 

ТНА 

Лаборатория 

материаловеде

ния 

Весы 

аналитические 

Установка 

измерения 

поляризационног

о потенциала 

Фотоувеличитель 

Шкаф вытяжной 

Установка 

Весы 

аналитические 

Установка 

измерения 

поляризационног

о потенциала 

Фотоувеличитель 

Шкаф вытяжной 

Установка 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

 



11 

изучения 

коррозионной 

активности 

грунтов 

Установка 

изучения 

контактной 

коррозии 

Весы 

аналитические 

OWA-LAB 

изучения 

коррозионной 

активности 

грунтов 

Установка 

изучения 

контактной 

коррозии 

Весы 

аналитические 

OWA-LAB 

нормам 

1-

244 

ТНА 

Лаборатория 

термообработк

и металлов 

Твердомер ТР-

150П по 

роквеллу 

Твердомер ТК-2М 

Твердомер ТБ-

5004 

Электропечь 

муфельная (8 

шт.) 

Вытяжная 

вентиляционная 

система с 

центробежным 

вентилятором 

Электропечь 

вакуумная 

Станок 

наждачный 

настольный (3 

шт.) 

Емкость 

металлическая 

Шкаф 

металлический 

для хранения 

образцов 

Компьютер 

Экран 

проекционный 

Проектор 

Твердомер ТР-

150П по 

роквеллу 

Твердомер ТК-2М 

Твердомер ТБ-

5004 

Электропечь 

муфельная (8 

шт.) 

Вытяжная 

вентиляционная 

система с 

центробежным 

вентилятором 

Электропечь 

вакуумная 

Станок 

наждачный 

настольный (3 

шт.) 

Емкость 

металлическая 

Шкаф 

металлический 

для хранения 

образцов 

Компьютер 

Экран 

проекционный 

Проектор 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

245 

ТНА 

Класс ПЭВМ 

кафедры 

технологии 

нефтяного 

аппаратострое

ния 

Компьютеры (9 

шт.) 

Компьютеры (9 

шт.) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

247 

ТНА 

Лаборатория 

коррозии 

Прибор для 

измерения 

микротвердости 

металлов 

Электропечь 

муфельная (2 

шт.) 

Шкаф вытяжной 

Ферротестер 

Весы 

электронные 

Прибор 

измерения 

твердости 

тонколистового 

металла 

Гальваностат 

Микроскоп (2 

шт.) 

Указатель 

температуры 

сплавов 

Прибор для 

измерения 

микротвердости 

металлов 

Электропечь 

муфельная (2 

шт.) 

Шкаф вытяжной 

Ферротестер 

Весы 

электронные 

Прибор 

измерения 

твердости 

тонколистового 

металла 

Гальваностат 

Микроскоп (2 

шт.) 

Указатель 

температуры 

сплавов 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 



12 

Компьютер 

Установка с 

вращающимся 

электродом 

Потенциостат (2 

шт.) 

Вакуумный пост 

Прибор для 

измерения 

параметров 

электрохимзащит

ы оборудования 

и сооружений 

ПКИ-02 

Измеритель 

сопротивления 

заземлений 

Ф4103-М1 

Измеритель 

сопротивления 

заземляющих 

устройств MRU-

101 

Вольтамперметр 

переносной 

многодиапазонны

й ЭВ2234 

Мультимер М92А 

Осциллограф-

мультимер Fluke 

Индикатор 

скорости 

коррозии 

Моникор-2М 

Адгезиметр 

механический 

Константа-АЦ 

Микроскоп 

Levenhuk D870T 

Компьютер 

Установка с 

вращающимся 

электродом 

Потенциостат (2 

шт.) 

Вакуумный пост 

Прибор для 

измерения 

параметров 

электрохимзащит

ы оборудования 

и сооружений 

ПКИ-02 

Измеритель 

сопротивления 

заземлений 

Ф4103-М1 

Измеритель 

сопротивления 

заземляющих 

устройств MRU-

101 

Вольтамперметр 

переносной 

многодиапазонны

й ЭВ2234 

Мультимер М92А 

Осциллограф-

мультимер Fluke 

Индикатор 

скорости 

коррозии 

Моникор-2М 

Адгезиметр 

механический 

Константа-АЦ 

Микроскоп 

Levenhuk D870T 

1-

248 

ТНА 

Лаборатория 

фрактографии 

и электронной 

микроскопии 

Весы 

аналитические 

Мешалки 

магнитные 

Электротермоста

т 

Прибор МА-130 

(рН-метр) 

Прибор МО-128 

(кислородомер) 

Прибор «Моникор 

2М» 

Компьютер (4 

шт.) 

Весы 

аналитические 

Мешалки 

магнитные 

Электротермоста

т 

Прибор МА-130 

(рН-метр) 

Прибор МО-128 

(кислородомер) 

Прибор «Моникор 

2М» 

Компьютер (4 

шт.) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

249 

ТНА 

Лаборатория 

рентгенострук

турного 

анализа 

Установка 

высокотемперату

рная ГВПТ-190 

Установка 

низкотемператур

ная УРНМ-180 

Устройство 

гониометрическо

е ГМУ-1 

Установка ДРОН-

2 

Компьютер 

Установка 

высокотемперату

рная ГВПТ-190 

Установка 

низкотемператур

ная УРНМ-180 

Устройство 

гониометрическо

е ГМУ-1 

Установка ДРОН-

2 

Компьютер 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

253 

МКЛ 

ФАПП 

Межкафедральн

ая 

лаборатория 

«Современные 

системы и 

средства 

автоматизации 

и 

Компьютер (8 

шт.) 

Контроллер 

SIMATIC S7-200 

CPU222 (2 шт.), 

Контроллер 

SIMATIC S7-200 

CPU224XP,  

Компьютер (8 

шт.) 

Контроллер 

SIMATIC S7-200 

CPU222 (2 шт.), 

Контроллер 

SIMATIC S7-200 

CPU224XP,  

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

 



13 

электропривод

а» 

Контроллер 

SIMATIC S7-300 

CPU315F-2PN (2 

шт.),  

Принтер (2 шт.) 

Стенд базовый 

на базе Simatic 

S7-200 

«Программируемы

е логические 

контроллеры»  

Учебный 

комплект на 

базе 

операторной 

панели SIMATIC 

PANEL OP177 

Контроллер 

SIMATIC S7-300 

CPU315F-2PN (2 

шт.),  

Принтер (2 шт.) 

Стенд базовый 

на базе Simatic 

S7-200 

«Программируемы

е логические 

контроллеры»  

Учебный 

комплект на 

базе 

операторной 

панели SIMATIC 

PANEL OP177 

согласно 

нормам 

1-

254 

АТПП 

Лаборатория 

"Автоматизаци

я 

технологическ

их процессов" 

Мультимедийный 

комплект 

Компьютер (11 

шт.) 

Мультимедийный 

комплект 

Компьютер (11 

шт.) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

330, 

1-

331 

Физи

ки 

Лаборатория 

«Молекулярная 

физика» 

Лаборатория 

учебная 

«Молекулярная 

физика» 

Компьютеры (6 

шт.) 

Весы HL-200 (2 

шт.) 

Вискозиметр 

Вискозиметр 

ВПМ-2, 0,99 

Генератор 

сигналов ГЗ-18 

Лаборатория 

учебная 

«Молекулярная 

физика» 

Компьютеры (6 

шт.) 

Весы HL-200 (2 

шт.) 

Вискозиметр 

Вискозиметр 

ВПМ-2, 0,99 

Генератор 

сигналов ГЗ-18 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

349 

Класс ПЭВМ 

кафедры 

физики 

Компьютеры (16 

шт.) 

Принтер 

Столы 

компьютерные 

(16 шт.) 

Стулья (16 шт.) 

Доска меловая 

Компьютеры (16 

шт.) 

Принтер 

Столы 

компьютерные 

(16 шт.) 

Стулья (16 шт.) 

Доска меловая 

Интерактивная 

доска 

Проектор 

9

9 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

350 

Физи

ки 

Лаборатория 

«Механика» 

Лаборатория 

учебная 

«Физические 

основы 

механики» 

Компьютер (3 

шт.) 

Маятник Копер 

ПСВ-1.5 

Маятник 

Обербека (2 

шт.) 

Лаборатория 

учебная 

«Физические 

основы 

механики» 

Компьютер (3 

шт.) 

Маятник Копер 

ПСВ-1.5 

Маятник 

Обербека (2 

шт.) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

351 

Физи

ки 

Лаборатория 

«Электричеств

о» 

Лаборатория 

учебная  

«Электричество» 

Компьютер 

Магазин Р4077 

Магазин 

индуктивности 

Р567 

Магазин 

сопротивления 

Лаборатория 

учебная  

«Электричество» 

Компьютер 

Магазин Р4077 

Магазин 

индуктивности 

Р567 

Магазин 

сопротивления 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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Р4830 

Милливольтметр 

В3-56 

Осциллограф С1-

48Б 

Осциллограф С8-

9А 

Осциллограф С1-

83 

Р4830 

Милливольтметр 

В3-56 

Осциллограф С1-

48Б 

Осциллограф С8-

9А 

Осциллограф С1-

83 

1-

353, 

1-

354 

Физи

ки  

Лаборатория 

«Оптика» 

Комплекс 

лабораторный 

ЛКО-3 (11 шт.) 

Компьютер (2 

шт.) 

Вольтметр 

универсальный 

В7-26 

Колориметр (3 

шт.) 

Люксметр Ю-117 

Микроинтерфером

етр МИН-4 

Микроскоп ММИ-2 

Поляриметр 

портатив. П161М 

(3 шт.) 

Прибор ИРФ-22 

(2 шт.) 

Рефрактометр 

ИРФ-454 (2 шт.) 

Скамья 

фотометрич. ФС-

М 

Комплекс 

лабораторный 

ЛКО-3 (11 шт.) 

Компьютер (2 

шт.) 

Вольтметр 

универсальный 

В7-26 

Колориметр (3 

шт.) 

Люксметр Ю-117 

Микроинтерфером

етр МИН-4 

Микроскоп ММИ-2 

Поляриметр 

портатив. П161М 

(3 шт.) 

Прибор ИРФ-22 

(2 шт.) 

Рефрактометр 

ИРФ-454 (2 шт.) 

Скамья 

фотометрич. ФС-

М 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

429 

ПЭ 

Препараторска

я кафедры 

прикладной 

экологии 

Аквадистилятор 

АЭ-10 МО 

Бокс ламинарный 

Компьютер 

Стерилизатор 

паровой 

Шкаф вытяжной 

Аквадистилятор 

АЭ-10 МО 

Бокс ламинарный 

Компьютер 

Стерилизатор 

паровой 

Шкаф вытяжной 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

430 

ПЭ 

Лаборатория 

промышленной 

экологии 

Столы для 

приборов 

Столы 

лабораторные 

Стол-мойка 

Сейф 

металлический 

весы 

технические 

тонометры 

мешалка 

магнитная 

газосигнализато

р 

дозатор 

иономер 

дозиметр РКСБ-

104 

Столы 

письменные 

шкаф для 

штативов 

стол для весов  

( весы 

аналитические 

ВЛ-120) 

холодильник 

низкотемператур

ная 

лабораторная 

Столы для 

приборов 

Столы 

лабораторные 

Стол-мойка 

Сейф 

металлический 

весы 

технические 

тонометры 

мешалка 

магнитная 

газосигнализато

р 

дозатор 

иономер 

дозиметр РКСБ-

104 

Столы 

письменные 

шкаф для 

штативов 

стол для весов  

( весы 

аналитические 

ВЛ-120) 

холодильник 

низкотемператур

ная 

лабораторная 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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электропечь 

SNOL -67/350 

термостат 

суховоздушный 

ТС-1/80 МД СПУ  

термостат 

суховоздушный 

ТС-1/80 СПУ 

стерилизатор 

воздушный ГП-

20м  

шкаф для одежды  

шкаф для 

химреактивов  

шкаф вытяжной 

концентратомер 

«Биотестер 2» 

микроскоп  

Микмед 1 (2 

шт.) 

лабораторное 

перемешивающее 

устройство ЛАБ-

ПУ-01 (шейкер) 

микроскоп 

МИКМЕД2 

рефрактометр 

ИРФ-454Б2М 

испаритель 

ротационный 

электроплитка 

микроволновая 

печь 

Типовой 

комплект 

оборудования 

для лаборатории 

«Экологический 

практикум» 

измеритель шума 

и вибрации ВШВ-

003-М3 

Кислородомер 

Анион 4140 

рН-метр Анион 

4100 

электропечь 

SNOL -67/350 

термостат 

суховоздушный 

ТС-1/80 МД СПУ  

термостат 

суховоздушный 

ТС-1/80 СПУ 

стерилизатор 

воздушный ГП-

20м  

шкаф для одежды  

шкаф для 

химреактивов  

шкаф вытяжной 

концентратомер 

«Биотестер 2» 

микроскоп  

Микмед 1 (2 

шт.) 

лабораторное 

перемешивающее 

устройство ЛАБ-

ПУ-01 (шейкер) 

микроскоп 

МИКМЕД2 

рефрактометр 

ИРФ-454Б2М 

испаритель 

ротационный 

электроплитка 

микроволновая 

печь 

Типовой 

комплект 

оборудования 

для лаборатории 

«Экологический 

практикум» 

измеритель шума 

и вибрации ВШВ-

003-М3 

Кислородомер 

Анион 4140 

рН-метр Анион 

4100 

1-

509 

ПЭ 

Лаборатория 

аналитическог

о контроля 

Спектрофотометр 

SPECORD-40 

Экстрактор ES-

8000 

Концентратомер 

нефтепродуктов 

ИКН-025 

Хроматограф 

газовый РR 2100 

Ферментер 

Minifors 

Компьютер (4 

шт.) 

Шкаф вытяжной 

Принтер (2 шт.) 

МФУ 

Холодильник 

Спектрофотометр 

SPECORD-40 

Экстрактор ES-

8000 

Концентратомер 

нефтепродуктов 

ИКН-025 

Хроматограф 

газовый РR 2100 

Ферментер 

Minifors 

Компьютер (4 

шт.) 

Шкаф вытяжной 

Принтер (2 шт.) 

МФУ 

Холодильник 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

1-

529 

ТНГ 

Лаборатория 

УИРС кафедры 

технологии 

переработки 

нефти и газа 

Аппарат для 

определения 

условной 

вязкости 

нефтепродуктов 

Аппарат для 

определения 

условной 

вязкости 

нефтепродуктов 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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1-

530 

ТФ 

Межкафедральн

ая 

лаборатория 

«Физико-

химические 

методы 

анализа» 

Весы 

лабораторные 

электронные 

Установка для 

определения 

предельной 

температуры 

фильтруемое 

Весы 

технические 

Электрошкаф 

Прибор для 

определения 

температуры 

вспышки 

нефтепродуктам 

в закрытом 

тигле (2 шт.) 

Аппарат для 

определения 

коксуемости по 

конрадсону 

Прибор для 

определения 

фактических 

смол 

Прибор для 

определения 

фактических 

смол 

Аппарат для 

определения 

содержания воды 

в 

нефтепродуктах 

(2 шт.) 

Аппарат для 

определения 

сернистых 

соединений на 

медной 

пластинке 

Аппарат для 

определения 

фракционного 

состава 

Аппарат для 

определения 

давления 

насыщенных 

паров 

Хроматограф 

жидкостный 

Аппарат для 

определения 

смазывающей 

способности 

Аппарат 

ректификации 

нефти 

Весы 

лабораторные 

электронные 

Adventurer 

AR2140 

Установка для 

определения 

предельной 

температуры 

фильтруемое 

УТФ-70 

Весы 

технические BP 

4149 

Электрошкаф 

СНОЛ-

3,5.3,5.3,5/3,5

-И1М 

Прибор для 

определения 

температуры 

вспышки 

нефтепродуктам 

в закрытом 

тигле ПВНЗ (2 

шт.) 

Аппарат для 

определения 

коксуемости по 

конрадсону ТЛ-

ПХП 

Прибор для 

определения 

фактических 

смол ПОС-77 

Прибор для 

определения 

фактических 

смол ПОС-77М 

Аппарат для 

определения 

содержания воды 

в 

нефтепродуктах 

АКОВ (2 шт.) 

Аппарат для 

определения 

сернистых 

соединений на 

медной 

пластинке 1ТЖ-

0-03 

Аппарат для 

определения 

фракционного 

состава АРНС-Э 

Аппарат для 

определения 

давления 

насыщенных 

паров ЛДП-2 

Хроматограф 

жидкостный 

СТАЙЕР 

Аппарат для 

определения 

смазывающей 

способности 

HFRR 

Аппарат 

ректификации 

нефти АРН-2 (3 

шт.) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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1-

554 

ТНГ 

Лаборатория 

деструктивных 

процессов 

Анализатор 

качества ЗБ 

Аппарат для 

определение 

фракционного 

состава  

Аппарат для 

определение 

фракционного 

состава 

Аппарат 

ректификации 

нефти 

Весы 

лабораторные (2 

шт.) 

Лабораторный 

автотрансформат

ор 

Муфельная печь 

Прибор для 

определения 

общей серы 

Прибор 

определения 

низко-

температурных 

свойств 

Рефрактометр 

Сушильный шкаф 

Счётчик газовый 

барабанный 

Термостат 

жидкостной 

Хроматограф 

жидкостной 

Анализатор 

качества ЗБ ГСМ 

АК 

Аппарат для 

определение 

фракционного 

состава СИМ-10 

Аппарат для 

определение 

фракционного 

состава АРНС-1Э 

Аппарат 

ректификации 

нефти АРН-2 

Весы 

лабораторные 

JW-1 

Весы 

лабораторные 

электронные 

Adventurer 

RV214 

Весы настольные 

электронные BP 

4149-03 

Лабораторный 

автотрансформат

ор Латр 

Муфельная печь 

СНОЛ 8,2/1100 

Прибор для 

определения 

общей серы 

АИСС-1М 

Прибор 

определения 

низко-

температурных 

свойств УТЗ-60 

Рефрактометр 

ИРФ-22 

Сушильный шкаф 

СМ 50/250-250 

ШС 

Счётчик газовый 

барабанный ГСБ-

400 

Термостат 

жидкостной ТЖ 

ТС-01 

Хроматограф 

жидкостной 

Хроматэк-

Кристалл 

5000.2» 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

2-

113 

ТХНГ 

Учебно-

исследователь

ская 

лаборатория 

кафедры 

транспорта и 

хранения 

нефти и газа 

 

Станок токарный 

Сейф 

Станок 

сверлильный 

Стеллаж 

Шкаф 

Точило 

Стол письменный  

Компьютер 

Верстак 

Стеллаж 

Станок токарный 

Сейф 

Станок 

сверлильный 

Стеллаж 

Шкаф 

Точило 

Стол письменный  

Компьютер 

Верстак 

Стеллаж 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

2-

114 

ТХНГ 

Лаборатория 

«Сооружение и 

ремонт ГНП и 

ГНХ» 

Дефектоскоп 

искровой Крона-

1рМ 

Макет "Ремонт 

магистрального 

трубопровода" 

Макет "Ремонт 

Дефектоскоп 

искровой Крона-

1рМ 

Макет "Ремонт 

магистрального 

трубопровода" 

Макет "Ремонт 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

 



18 

нефтепроводов с 

вырезкой 

"катушки" 

Комплект 

приборов по 

контролю 

качества 

изоляционных 

покрытий: 

измеритель 

толщины 

диэлектрических 

покрытий ИТДП-

11, прибор МТ-

50НЦ, прибор 

ПИАП-1-3,5 

Лабораторная 

установка по 

выверке 

фундаментных 

рам и 

оборудования 

Лабораторная 

установка по 

центровке валов 

радиально-

осевыми 

стрелками 

Трассоискатель 

ИТ-5 для 

определения 

местоположения 

трубопровода 

Макет 

"Дизельная 

электростанция" 

Макет "Котел 

плавильный 

битумный" (2 

шт.) 

Макет "Машина 

подкопочная" 

Макет "Машина 

изоляционная" 

(2 шт.) 

Макет "Машина 

очистная" (3 

шт.) 

Комплекс 

трассоискатель 

АБРИС для 

определения 

положения 

трубопроводов 

Доска 

интерактивная 

Компьютер 

Проектор 

нефтепроводов с 

вырезкой 

"катушки" 

Комплект 

приборов по 

контролю 

качества 

изоляционных 

покрытий: 

измеритель 

толщины 

диэлектрических 

покрытий ИТДП-

11, прибор МТ-

50НЦ, прибор 

ПИАП-1-3,5 

Лабораторная 

установка по 

выверке 

фундаментных 

рам и 

оборудования 

Лабораторная 

установка по 

центровке валов 

радиально-

осевыми 

стрелками 

Трассоискатель 

ИТ-5 для 

определения 

местоположения 

трубопровода 

Макет 

"Дизельная 

электростанция" 

Макет "Котел 

плавильный 

битумный" (2 

шт.) 

Макет "Машина 

подкопочная" 

Макет "Машина 

изоляционная" 

(2 шт.) 

Макет "Машина 

очистная" (3 

шт.) 

Комплекс 

трассоискатель 

АБРИС для 

определения 

положения 

трубопроводов 

Доска 

интерактивная 

Компьютер 

Проектор 

шения 

согласно 

нормам 

2-

115 

ТХНГ 

Лаборатория 

«Трубопроводн

ый транспорт 

нефти и 

нефтепродукто

в» 

Учебный 

тренажер по 

исследованию 

работы насосов 

нефтеперекачива

ющей станции 

Учебный 

тренажер по 

исследованию 

работы 

магистрального 

нефтепровода 

Макет 

разделитель 

шаровый Дн=377 

Учебный 

тренажер по 

исследованию 

работы насосов 

нефтеперекачива

ющей станции 

Учебный 

тренажер по 

исследованию 

работы 

магистрального 

нефтепровода 

Макет 

разделитель 

шаровый Дн=377 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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мм 

Макет "Очистное 

устройство с 

полиуретановыми 

манжетами 

Дн=530 мм" 

Макет "Очистное 

устройство 

СКР1-1 (с 

металлическими 

щетками) Дн=530 

мм" 

Макет "Задвижка 

клиновая Дн=273 

мм" 

Макет "Клапан 

сброса 

давления" 

Макет "Ротор 

центробежного 

насоса НМ 

100000-210" 

Макет задвижка 

клиновая 

Дн=377мм" 

Компьютеры (10 

шт.) 

Доска маркерная 

Доска меловая 

Проектор 

мм 

Макет "Очистное 

устройство с 

полиуретановыми 

манжетами 

Дн=530 мм" 

Макет "Очистное 

устройство 

СКР1-1 (с 

металлическими 

щетками) Дн=530 

мм" 

Макет "Задвижка 

клиновая Дн=273 

мм" 

Макет "Клапан 

сброса 

давления" 

Макет "Ротор 

центробежного 

насоса НМ 

100000-210" 

Макет задвижка 

клиновая 

Дн=377мм" 

Компьютеры (10 

шт.) 

Доска маркерная 

Доска меловая 

Проектор 

2-

116 

ТХНГ 

Лаборатория 

«Нефтебазовое 

хозяйство» 

Макет водного 

терминала по 

сливу-наливу 

нефтепродуктов 

1:300 

Макет 

железнодорожной 

эстакады налива 

Лабораторная 

установка 

"Исследование 

истечения 

жидкости из 

резервуара" 

Установка 

"Уровнемер" 

Лабораторная 

установка 

(макет) 

"Исследование 

уровня жидкости 

в резервуаре" 

Макеты запорной 

арматуры (3 

шт.) 

Доска 

интерактивная 

Компьютер 

Проектор 

Макет водного 

терминала по 

сливу-наливу 

нефтепродуктов 

1:300 

Макет 

железнодорожной 

эстакады налива 

Лабораторная 

установка 

"Исследование 

истечения 

жидкости из 

резервуара" 

Установка 

"Уровнемер" 

Лабораторная 

установка 

(макет) 

"Исследование 

уровня жидкости 

в резервуаре" 

Макеты запорной 

арматуры (3 

шт.) 

Доска 

интерактивная 

Компьютер 

Проектор 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

2-

117 

ТХНГ 

Лаборатория 

«Газоснабжени

е» 

Макет 

"Разделитель 

шаровый Дн=377 

мм" 

Стенд-макет 

одоризатор газа 

"Карат" 

Стенд-макет 

"Газораспредели

тельный пункт" 

Стенд-макет 

ГРПШ-05-2У1 

Макет 

"Регулятор 

Макет 

"Разделитель 

шаровый Дн=377 

мм" 

Стенд-макет 

одоризатор газа 

"Карат" 

Стенд-макет 

"Газораспредели

тельный пункт" 

Стенд-макет 

ГРПШ-05-2У1 

Макет 

"Регулятор 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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давления" (3 

шт.) 

Установка по 

изучению 

процессов 

транспорта газа 

по 

магистральным 

трубопроводам 

Макет "Шкафной 

регуляторный 

пункт" 

Макет "Сбросной 

предохранительн

ый клапан" 

Макет "Запорная 

арматура" (4 

шт.) 

Макет "Кран 

шаровый" 

Макет "Газовый 

фильтр" (5 шт.) 

Макет 

"Предохранитель

ный запорный 

клапан" 

Макет "Шаровый 

кран "Грове" в 

наземном 

исполнении (в 

комплекте) 

Ду=300 мм" 

Доска 

интерактивная 

Проектор 

Компьютер 

давления" (3 

шт.) 

Установка по 

изучению 

процессов 

транспорта газа 

по 

магистральным 

трубопроводам 

Макет "Шкафной 

регуляторный 

пункт" 

Макет "Сбросной 

предохранительн

ый клапан" 

Макет "Запорная 

арматура" (4 

шт.) 

Макет "Кран 

шаровый" 

Макет "Газовый 

фильтр" (5 шт.) 

Макет 

"Предохранитель

ный запорный 

клапан" 

Макет "Шаровый 

кран "Грове" в 

наземном 

исполнении (в 

комплекте) 

Ду=300 мм" 

Доска 

интерактивная 

Проектор 

Компьютер 

2-

308 

ТХНГ 

Лаборатория 

«Техническая 

диагностика 

трубопроводны

х систем» 

Доска 

интерактивная 

Доска меловая 

Компьютер 

Проектор 

Доска 

интерактивная 

Доска меловая 

Компьютер 

Проектор 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

2-

315 

ТХНГ 

Лаборатория 

«Ресурсосбере

гающие 

технологии» 

Макеты 

внутритрубных 

дефектоскопов 

(3 шт.) 

Макет "Скребок 

очистной" (4 

шт.) 

Макет задвижки 

Макет "Насосно-

перекачивающая 

станция" 

Доска 

интерактивная 

Компьютер 

Проектор 

Макеты 

внутритрубных 

дефектоскопов 

(3 шт.) 

Макет "Скребок 

очистной" (4 

шт.) 

Макет задвижки 

Макет "Насосно-

перекачивающая 

станция" 

Доска 

интерактивная 

Компьютер 

Проектор 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

2-

316 

ТХНГ 

Лаборатория 

«Трубопроводн

ый транспорт. 

Насосные и 

компрессорные 

станции» 

Макет "Цех 

насосно-

перекачивающей 

станции 

"Москово" в 

разрезе" 

Макет 

"Электропривод 

ЭПЦ-1000" (2 

шт.) 

Макет "Задвижка 

шиберная" 

Макет "Цех 

насосно-

перекачивающей 

станции 

"Москово" в 

разрезе" 

Макет 

"Электропривод 

ЭПЦ-1000" (2 

шт.) 

Макет "Задвижка 

шиберная" 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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Макет запорной 

арматуры 

Макет 

"Компенсатор 

сдвиговой" 

Макет 

«Резервуар 

РВСПК 50000 м3» 

Макет 

«Промежуточная 

нефтеперекачива

ющая станция с 

резервуарным 

парком (Ду 

1000, Рраб до 

6,3 Мпа) 

Доска 

интерактивная 

Компьютер 

Проектор 

Документ-камера 

Макет запорной 

арматуры 

Макет 

"Компенсатор 

сдвиговой" 

Макет 

«Резервуар 

РВСПК 50000 м3» 

Макет 

«Промежуточная 

нефтеперекачива

ющая станция с 

резервуарным 

парком (Ду 

1000, Рраб до 

6,3 Мпа) 

Доска 

интерактивная 

Компьютер 

Проектор 

Документ-камера 

ТХНГ СУПЛАВ-

Специализиров

анное 

Управление По 

Ликвидации 

Аварий АК 

"Транснефть", 

ОАО 

"Уралсибнефте

провод" 

Макет "Задвижка 

шиберная Ду1200 

Ру66,4 МПа", 

вес 20 тонн 

Макет Задвижка 

Ду 700 Ру 1.6 

производство МА 

W с приводом 

ЭПВ 

Макет "Клапан 

обратный Ду1000 

Ру7,5 МПа" 

Макет "Насос 

НМ-10000-210", 

вес 3,4 тонн 

Макет "Насос 

магистральный 

16 НД 10х1" 4,2 

тонн 

Макет "Насос 14 

Н 12х2", 5,387 

тонн 

Макет "Насос 

4Н5х8 14 НДсН", 

0,6 тонн 

Макет "Насос 

АЯП 3-150", 

2,775 тонн 

Макет "Задвижка 

шиберная Ду1200 

Ру66,4 МПа", 

вес 20 тонн 

Макет Задвижка 

Ду 700 Ру 1.6 

производство МА 

W с приводом 

ЭПВ 

Макет "Клапан 

обратный Ду1000 

Ру7,5 МПа" 

Макет "Насос 

НМ-10000-210", 

вес 3,4 тонн 

Макет "Насос 

магистральный 

16 НД 10х1" 4,2 

тонн 

Макет "Насос 14 

Н 12х2", 5,387 

тонн 

Макет "Насос 

4Н5х8 14 НДсН", 

0,6 тонн 

Макет "Насос 

АЯП 3-150", 

2,775 тонн 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

2-

401 

ГиГМ 

Учебный 

интерактивный 

тренажерный 

класс кафедры 

гидравлики и 

гидромашин 

Кафедра  

Стол 

преподавателя 

Доска классная 

Экран 

мультимедийный 

Аудиоусилитель 

Компьютер (15 

шт.) 

МФУ 

Сервер 

Коммутатор 

управляющий 

Принтер 

Стол 

компьютерный 

(15 шт.) 

Кафедра  

Стол 

преподавателя 

Доска классная 

Экран 

мультимедийный 

Аудиоусилитель 

Компьютер (15 

шт.) 

МФУ 

Сервер 

Коммутатор 

управляющий 

Принтер 

Стол 

компьютерный 

(15 шт.) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

2-

410 

ГиГМ 

Учебный 

кабинет 

дистанционног

о обучения 

кафедры 

гидравлики и 

гидромашин 

Стол 

компьютерный 

(8шт.) 

Компьютер 

(8шт.) 

Шкаф 

Доска классная 

Стол 

компьютерный 

(8шт.) 

Компьютер 

(8шт.) 

Шкаф 

Доска классная 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту
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Экран 

мультимедийный 

Стол аудиторный 

Экран 

мультимедийный 

Стол аудиторный 

шения 

согласно 

нормам 

2-

420 

ГиГМ 

Учебная 

лаборатория 

«Оборудование 

нефтеперекачи

вающих 

станций» 

Кафедра 

Компьютер (1 

шт.) 

Стол 

преподавателя 

Парта 3-

хместная (12 

шт.) 

Доска классная 

Экран 

мультимедийный 

Аудиоусилитель 

Шкаф-стеллаж с 

образцами 

герметичных 

уплотнителей 

Обучающие 

плакаты: 

«Система 

сглаживания 

волн давления 

АРКРОН-1000» 

«Фильтр-

грязеуловитель» 

«Торцевой 

уплотнитель» 

«Конструктивная 

схема 

магистрального 

насоса с 

вертикальным 

разъемом 

корпуса» (2 

шт.) 

«Конструктивные 

схемы подпорных 

насосов типа 

НПВ» 

«Конструктивная 

схема 

горизонтального 

подпорного 

насоса» 

«Насос откачки 

утечек нефти» 

 

Кафедра 

Компьютер (1 

шт.) 

Стол 

преподавателя 

Парта 3-

хместная (12 

шт.) 

Доска классная 

Экран 

мультимедийный 

Аудиоусилитель 

Шкаф-стеллаж с 

образцами 

герметичных 

уплотнителей 

Обучающие 

плакаты: 

«Система 

сглаживания 

волн давления 

АРКРОН-1000» 

«Фильтр-

грязеуловитель» 

«Торцевой 

уплотнитель» 

«Конструктивная 

схема 

магистрального 

насоса с 

вертикальным 

разъемом 

корпуса» (2 

шт.) 

«Конструктивные 

схемы подпорных 

насосов типа 

НПВ» 

«Конструктивная 

схема 

горизонтального 

подпорного 

насоса» 

«Насос откачки 

утечек нефти» 

 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

2-

421 

ГиГМ 

Учебная 

лаборатория 

оборудования 

компрессорных 

станций 

Кафедра 

Компьютер 

Стол 

преподавателя 

Парта 3-

хместная 

Доска классная 

Экран 

мультимедийный 

Аудиоусилитель  

Шкаф-стеллаж 

Образцы 

лопастей 

гидротурбин 

Макет «Корпус 

газотурбинного 

двигателя в 

разрезе» 

Макет «Сопловый 

блок ТВД 

турбины MS 5002 

(ГТК-25И) 

Макет «Винтовой 

насос 

Кафедра 

Компьютер 

Стол 

преподавателя 

Парта 3-

хместная 

Доска классная 

Экран 

мультимедийный 

Аудиоусилитель  

Шкаф-стеллаж 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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уплотнения ГТК-

10-4» 

2-

422 

ГиГМ 

Учебная 

аудитория с 

мультимедийны

м 

оборудованием 

Парта 3-

хместная 

Стол 

преподавателя 

Компьютер 

Кафедра 

Аудиоусилитель 

Доска классная 

Подиум 

Экран 

мультимедийный 

Плакаты: 

«Насосный 

агрегат» 

«Насосный зал» 

«Мультипликатор

» 

«НПС 

Сквородино» 

«Трасса ВСТО» 

«Подпорный 

насос» 

Парта 3-

хместная 

Стол 

преподавателя 

Компьютер 

Кафедра 

Аудиоусилитель 

Доска классная 

Подиум 

Экран 

мультимедийный 

Плакаты: 

«Насосный 

агрегат» 

«Насосный зал» 

«Мультипликатор

» 

«НПС 

Сквородино» 

«Трасса ВСТО» 

«Подпорный 

насос» 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

2-

424 

ГиГМ 

Учебная 

лаборатория 

изучения 

конструкций 

гидравлически

х машин 

Стеллаж на 3 

полки 

Стол аудиторный 

Кафедра 

Доска классная 

Экран 

мультимедийный 

Проектор 

Плакаты 

обучающие: 

«ГПА-16Р-АЛ» 

Урал, КС 

«Москово» 

«Газоперекачива

ющий агрегат 

ГПА-Ц-16» 

«Турбоблок на 

базе двигателя 

АЛ-31 СТН» 

«Унифицированны

й ГПА» 

Макет «Ротор 

центробежного 

насоса» 

Макет в разрезе 

«Вихревой 

насос» 

Макет «Половина 

рабочего колеса 

насоса НМ 

10000-210» 

Макет «Рабочие 

колеса 

центробежных 

насосов» 

Макет «Торцевые 

уплотнения 

магистральных 

насосов типа 

НМ» 

Макет «Диск 

гидропяты» 

Макет «Колесо 

гидропяты» 

Макет «Торцевые 

уплотнения» 

Макет в разрезе 

«Ручной насос» 

Стеллаж на 3 

полки 

Стол аудиторный 

Кафедра 

Доска классная 

Экран 

мультимедийный 

Проектор 

Плакаты 

обучающие: 

«ГПА-16Р-АЛ» 

Урал, КС 

«Москово» 

«Газоперекачива

ющий агрегат 

ГПА-Ц-16» 

«Турбоблок на 

базе двигателя 

АЛ-31 СТН» 

«Унифицированны

й ГПА» 

Макет «Ротор 

центробежного 

насоса» 

Макет в разрезе 

«Вихревой 

насос» 

Макет «Половина 

рабочего колеса 

насоса НМ 

10000-210» 

Макет «Рабочие 

колеса 

центробежных 

насосов» 

Макет «Торцевые 

уплотнения 

магистральных 

насосов типа 

НМ» 

Макет «Диск 

гидропяты» 

Макет «Колесо 

гидропяты» 

Макет «Торцевые 

уплотнения» 

Макет в разрезе 

«Ручной насос» 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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Макет в разрезе 

«Паровой 

прямодействующи

й насос 

Вартингтон» 

Макет в разрезе 

«Центробежный 

насос 4НДв» 

 

Макет в разрезе 

«Паровой 

прямодействующи

й насос 

Вартингтон» 

Макет в разрезе 

«Центробежный 

насос 4НДв» 

 

2-

426 

ГиГМ 

Учебная 

лаборатория 

диагностики и 

ремонта 

оборудования 

насосных и 

компрессорных 

станций 

Аудиоусилитель 

Экран 

мультимедийный 

Доска классная 

Компьютер 

Кафедра 

Проектор 

Стол аудиторный 

Парты 

Плакаты: 

«Дефекты 

резервуаров» 

«Дефекты труб» 

«Приборы 

дефектоскопичес

кие» 

«Средства 

неразрушающего 

контроля» 

«Средства 

вибрационной 

диагностики» 

Аудиоусилитель 

Экран 

мультимедийный 

Доска классная 

Компьютер 

Кафедра 

Проектор 

Стол аудиторный 

Парты 

Плакаты: 

«Дефекты 

резервуаров» 

«Дефекты труб» 

«Приборы 

дефектоскопичес

кие» 

«Средства 

неразрушающего 

контроля» 

«Средства 

вибрационной 

диагностики» 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

2-

508 

СТ 

Препараторска

я кафедры 

сооружения 

трубопроводов 

Мультиметр 

цифровой АММ-

1028 

Штангенрейсмас 

ШР-400-0,05 335 

Индикатор 

цифровой ИЧЦ-10 

электр. 

Индикатор 

цифровой ИЦ-50 

электронный (0-

50 мм 0,01) 

Тестер для 

бетона 

ультразвуковой 

УК1401М 

Измеритель 

защитного слоя 

бетона ИПА-МГ4 

Дефектоскоп 

вихректовый 

Константа ВД-1 

Твердомер ТДМ-2 

Толщиномер 

"Булат-1М" 

Преобразователь 

сигналов 4507 

ПА 

Прибор 

Ультразвуковой 

дефектоскоп УД-

2-70 

Толщиномер 

Толщиномер 

Прибор -

толщиномер 

Твердомер 

Толщиномер 

Измеритель 

прочности 

бетона 

Твердомер 

Мультиметр 

цифровой АММ-

1028 

Штангенрейсмас 

ШР-400-0,05 335 

Индикатор 

цифровой ИЧЦ-10 

электр. 

Индикатор 

цифровой ИЦ-50 

электронный (0-

50 мм 0,01) 

Тестер для 

бетона 

ультразвуковой 

УК1401М 

Измеритель 

защитного слоя 

бетона ИПА-МГ4 

Дефектоскоп 

вихректовый 

Константа ВД-1 

Твердомер ТДМ-2 

Толщиномер 

"Булат-1М" 

Преобразователь 

сигналов 4507 

ПА 

Прибор 

Ультразвуковой 

дефектоскоп УД-

2-70 

Толщиномер 

Толщиномер 

Прибор -

толщиномер 

Твердомер 

Толщиномер 

Измеритель 

прочности 

бетона 

Твердомер 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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Толщиномер 

"Булат-1М" 

Измеритель 

концентрации 

напряжения ИКН-

2М-8 

Твердомер Тэмп-

4 

Толщиномер 

"Булат-1М" 

Комплекс 

инф.вычисл. 

Дефектоскоп  

УДД-12 

Рентгеновский 

аппарат 

(Исмаков) 

Прибор 

акустического 

контроля 

Прибор-

рентг.аппарат 

(Исмаков) 

Дефектоскоп 

ультразвуковой 

Прибор Пульсар 

Сканирующее 

устройство тип 

6-12 М 

Комплект 

стандартных 

образцов 

Инвертор ММА-

165 

Станок 

сверлильный 

Корвет-42 

Нивелир 

Теодолит 

Рулетка 

лазерная 

Пирометр GEM 

DT8869H 

Дальномер BOSH 

GLM 80 

Тепловизор Flir 

i3 

Тахеометр Nikon 

DTM-322 

Прибор для 

измерения 

мех.напряжений 

ИН-510А 

Толщиномер 

"Булат-1М" 

Измеритель 

концентрации 

напряжения ИКН-

2М-8 

Твердомер Тэмп-

4 

Толщиномер 

"Булат-1М" 

Комплекс 

инф.вычисл. 

Дефектоскоп  

УДД-12 

Рентгеновский 

аппарат 

(Исмаков) 

Прибор 

акустического 

контроля 

Прибор-

рентг.аппарат 

(Исмаков) 

Дефектоскоп 

ультразвуковой 

Прибор Пульсар 

Сканирующее 

устройство тип 

6-12 М 

Комплект 

стандартных 

образцов 

Инвертор ММА-

165 

Станок 

сверлильный 

Корвет-42 

Нивелир 

Теодолит 

Рулетка 

лазерная 

Пирометр GEM 

DT8869H 

Дальномер BOSH 

GLM 80 

Тепловизор Flir 

i3 

Тахеометр Nikon 

DTM-322 

Прибор для 

измерения 

мех.напряжений 

ИН-510А 

2-

517 

СТ 

Лаборатория 

сооружения 

газонефтехран

илищ 

Установка 

Компрессор для 

установки 

"Определение 

герметичности 

сварных швов 

днища РВС 

вакуумно-

капельным 

методом" 

Установка 

Компрессор для 

установки 

"Определение 

герметичности 

сварных швов 

днища РВС 

вакуумно-

капельным 

методом" 

Установка 

Компрессор для 

установки 

"Определение 

герметичности 

сварных швов 

днища РВС 

вакуумно-

капельным 

методом" 

Установка 

Компрессор для 

установки 

"Определение 

герметичности 

сварных швов 

днища РВС 

вакуумно-

капельным 

методом" 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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Макет "Катодная 

защита 

трубопроводов" 

Макет 

"Протекторная 

защита 

трубопроводов" 

Макет "Наружный 

центратор" 

(натурный 

образец) 

Макет 

"Резервуарный 

парк" 

Макет 

резервуара 

настольный 

Макет 

"Подземное 

газохранилище" 

(настольный) 

Стенд 

"Центровка 

вращающихся 

частей 

агрегатов" 

Прибор для 

выверки рабочих 

поверхностей 

монтируемых 

конструкций 

Наглядное 

пособие 

"Стальные 

канаты, 

оснастка и 

съемные 

грузозахватные 

приспособления" 

Макет 

"Балансировка 

роторов 

насосных 

агрегатов" 

Установка 

"Определение 

герметичности 

сварных швов 

днища РВС 

вакуумно-

капельным 

методом" 

Макеты 

резервуаров в 

разрезе 

(напольные) 

Макет "Монтаж 

алюминиевого 

купола РВС" 

Макет "Натурный 

образец узла 

крепления 

сетчатой крыши 

РВС" 

Макет 

"Основание 

резервуара РВС-

5000" 

Макет "Катодная 

защита 

трубопроводов" 

Макет 

"Протекторная 

защита 

трубопроводов" 

Макет "Наружный 

центратор" 

(натурный 

образец) 

Макет 

"Резервуарный 

парк" 

Макет 

резервуара 

настольный 

Макет 

"Подземное 

газохранилище" 

(настольный) 

Стенд 

"Центровка 

вращающихся 

частей 

агрегатов" 

Прибор для 

выверки рабочих 

поверхностей 

монтируемых 

конструкций 

Наглядное 

пособие 

"Стальные 

канаты, 

оснастка и 

съемные 

грузозахватные 

приспособления" 

Макет 

"Балансировка 

роторов 

насосных 

агрегатов" 

Установка 

"Определение 

герметичности 

сварных швов 

днища РВС 

вакуумно-

капельным 

методом" 

Макеты 

резервуаров в 

разрезе 

(напольные) 

Макет "Монтаж 

алюминиевого 

купола РВС" 

Макет "Натурный 

образец узла 

крепления 

сетчатой крыши 

РВС" 

Макет 

"Основание 

резервуара РВС-

5000" 

2-

518 

СТ 

Лаборатория 

реологии 

грунтов 

Разрывная 

машина Р-0,5 

Стенд 

"Природные 

каменные 

Разрывная 

машина Р-0,5 

Стенд 

"Природные 

каменные 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства
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материалы и 

заполнители для 

бетонов и 

растворов" 

Стенд 

"Сопротивление 

грунтов сдвигу" 

Стенд 

"Герметизация 

трубопровода" 

Стенд 

"Компресионные 

испытания 

грунтов" 

Макет "Монтаж 

производственно

го здания НПС" 

Прибор Топаз-3 

материалы и 

заполнители для 

бетонов и 

растворов" 

Стенд 

"Сопротивление 

грунтов сдвигу" 

Стенд 

"Герметизация 

трубопровода" 

Стенд 

"Компресионные 

испытания 

грунтов" 

Макет "Монтаж 

производственно

го здания НПС" 

Прибор Топаз-3 

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

2-

519 

СТ 

Лаборатория 

трубопроводно

-строительных 

материалов 

шкаф сушильный 

Стенд "Сборка 

резервуара 

методом 

подращивания" 

Стенд 

"Определение 

усилий при 

протаскивании 

подводного 

трубопровода" 

Стенд "Висячий 

переход" 

Стенд "Изучение 

продольных 

перемещений 

трубопровода в 

грунте" 

Стенд "Изучение 

сопротивления 

грунта 

вертикальным 

перемещениям" 

Макет 

"Материалы для 

очистки полости 

трубопроводов" 

Макет "Набор 

поршней для 

очистки 

трубопроводов" 

Стенд "Изучение 

свойств 

нефтяных 

битумов" 

Стенд "Изучение 

изоляции 

трубопроводов" 

шкаф сушильный 

Стенд "Сборка 

резервуара 

методом 

подращивания" 

Стенд 

"Определение 

усилий при 

протаскивании 

подводного 

трубопровода" 

Стенд "Висячий 

переход" 

Стенд "Изучение 

продольных 

перемещений 

трубопровода в 

грунте" 

Стенд "Изучение 

сопротивления 

грунта 

вертикальным 

перемещениям" 

Макет 

"Материалы для 

очистки полости 

трубопроводов" 

Макет "Набор 

поршней для 

очистки 

трубопроводов" 

Стенд "Изучение 

свойств 

нефтяных 

битумов" 

Стенд "Изучение 

изоляции 

трубопроводов" 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

2-

520 

СТ 

Препараторска

я кафедры 

сооружения 

трубопроводов 

Верстак 

однотумбовый 

Весы 

технические 

лаб.3000гр\1гр 

Набор гравийных 

сит НГС 

Верстак 

однотумбовый 

Весы 

технические 

лаб.3000гр\1гр 

Набор гравийных 

сит НГС 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

2-

527 

СТ 

Лаборатория 

«СК, машин и 

оборудования 

нефтегазовых 

объектов» 

Уст-ка для 

исследования 

напорных усилий 

при прокладке 

кожуха 

Уст-ка для 

определения 

Уст-ка для 

исследования 

напорных усилий 

при прокладке 

кожуха 

Уст-ка для 

определения 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

 



28 

усилий в ветвях 

полиспаста 

Установка по 

изучению 

процесса 

резания грунта 

усилий в ветвях 

полиспаста 

Установка по 

изучению 

процесса 

резания грунта 

шения 

согласно 

нормам 

4-

404 

РГКМ 

Учебно-

исследователь

ская 

лаборатория 

Аппаратура 

измерит. АКИПН-

1 

Вытяжной шкаф 

Аппаратура 

измерит. АКИПН-

1 

Вытяжной шкаф 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

4-

407 

РГКМ 

Лаборатория 

«Физика 

пласта», 

«Сбор и 

подготовка 

скважинной 

продукции» 

Доска черная 

Доска белая 

Парты 4-х 

местные 8 шт. 

Вытяжные шкафы 

(2шт.) 

Боковой отсос 

(2 шт.) 

Стол-мойка 

двойная 

Стол-мойка 

одинарный 

Дистиллятор 

Технологическая 

приставка для 

воды (6 шт.) 

Стол 

лабораторный 

большой с 

розетками (5 

шт.) 

Баня водяная 

Стол 

лабораторный с 

розетками (6 

шт.) 

Доска черная 

Доска белая 

Парты 4-х 

местные 8 шт. 

Вытяжные шкафы 

(2шт.) 

Боковой отсос 

(2 шт.) 

Стол-мойка 

двойная 

Стол-мойка 

одинарный 

Дистиллятор 

Технологическая 

приставка для 

воды (6 шт.) 

Стол 

лабораторный 

большой с 

розетками (5 

шт.) 

Баня водяная 

Стол 

лабораторный с 

розетками (6 

шт.) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

4-

411 

РГКМ 

Лаборатория 

«Скважинная 

добыча газа» 

Парты 

трехместные (12 

шт.) 

Доска маркерная 

Доска меловая 

Стенд газовой 

скважины 

(газлифт) 

Стенд тарировки 

барабанного 

счетчика 

Стенд тарировки 

манометров 

Вытяжка 

Стол 

преподавателя 

Парты 

трехместные (12 

шт.) 

Доска маркерная 

Доска меловая 

Стенд газовой 

скважины 

(газлифт) 

Стенд тарировки 

барабанного 

счетчика 

Стенд тарировки 

манометров 

Вытяжка 

Стол 

преподавателя 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

4-

414 

РГКМ 

лаборатория 

"Подземная 

гидромеханика

" 

Парты 3-х и 4-х 

местные (12 

шт.) 

Стол 

преподавателя 

Доска маркерная 

Доска меловая 

Стенд 

«Параболлическа

я модель 

пласта» 

Столик под 

счетчик газа 

Технические 

столики 

Парты 3-х и 4-х 

местные (12 

шт.) 

Стол 

преподавателя 

Доска маркерная 

Доска меловая 

Стенд 

«Параболлическа

я модель 

пласта» 

Столик под 

счетчик газа 

Технические 

столики 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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Стол для 

вакуумного 

шкафа 

Стеллажи под 

буровое 

оборудование 

газовой 

скважины 

Стол для 

вакуумного 

шкафа 

Стеллажи под 

буровое 

оборудование 

газовой 

скважины 

4-

415 

РГКМ 

Лекционный 

зал 

Парты 4-х 

местные (20 

шт.) 

Парты 3-х 

местные (9 шт.) 

Передвижная 

тумба 

Стол 

преподавателя 

Доска маркерная 

(2 шт.) 

Проектор 

Парты 4-х 

местные (20 

шт.) 

Парты 3-х 

местные (9 шт.) 

Передвижная 

тумба 

Стол 

преподавателя 

Доска маркерная 

(2 шт.) 

Проектор 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

4-

416 

РГКМ 

Лаборатория 

«Разработка 

газоконденсат

ных 

месторождений

» 

Установка АКМ-

коллектор 

Технические 

столы 

Комната 

герметичная для 

установки АКМ-

коллектор 

Стол 

вспомогательный 

Шкаф 

Комбинированный 

стол 

преподавателя 

Шкаф книжный (2 

шт.) 

Стол 

преподавателя 

Вытяжной шкаф 

Установка АКМ-

коллектор 

Технические 

столы 

Комната 

герметичная для 

установки АКМ-

коллектор 

Стол 

вспомогательный 

Шкаф 

Комбинированный 

стол 

преподавателя 

Шкаф книжный (2 

шт.) 

Стол 

преподавателя 

Вытяжной шкаф 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

4-

417 

РГКМ 

Лаборатория 

компьютерного 

геологическог

о и 

гидродинамиче

ского 

моделирования 

Стол 

компьютерный (8 

шт.) 

Учебный стол 

Сборный стол 

преподавателя 

Компьютерный 

стол 

преподавателя 

Платяной шкаф 

Подвесной экран 

Сейф 

Проектор 

Компьютеры (8 

шт.) 

Стол 

компьютерный (8 

шт.) 

Учебный стол 

Сборный стол 

преподавателя 

Компьютерный 

стол 

преподавателя 

Платяной шкаф 

Подвесной экран 

Сейф 

Проектор 

Компьютеры (8 

шт.) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

5-

005 

ПММ 

лаборатория 

по 

сопротивлению 

материалов 

Измеритель 

деформаций АИД-

4 

Измеритель 

цифровой 

Машина цифровая 

универсальная 

испытательная с 

компьютерным 

управлением 

WDW-100E 

Пресс 

гидравлический 

Разрывная 

машина 

Измеритель 

деформаций АИД-

4 

Измеритель 

цифровой 

Машина цифровая 

универсальная 

испытательная с 

компьютерным 

управлением 

WDW-100E 

Пресс 

гидравлический 

Разрывная 

машина 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

5-

005а 

Лаборатория 

по сварке 

Измеритель 

цифровой 

Измеритель 

цифровой 

1

0

докум

енты 

мебель в 

наличии, 

оборудов

ано 
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ПММ пластмассовых 

труб 

Машина 

д/стык.сварки 

пласт Roweld 

P160 SANILINE 

Мост цифровой  

ЦТМ-5 

Установка для 

сварки п/э труб 

Установка 

лаборат. У-188 

Машина 

д/стык.сварки 

пласт Roweld 

P110 

Машина 

д/стык.сварки 

пласт Roweld 

P160 SANILINE 

Мост цифровой  

ЦТМ-5 

Установка для 

сварки п/э труб 

Установка 

лаборат. У-188 

Машина 

д/стык.сварки 

пласт Roweld 

P110 

0 в 

налич

ии 

состояние 

удовлетвори

тельное 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

5-

118а 

Научно-

образовательн

ый центр 

инновационных 

технологий 

Грохот КП 109 с 

комплектом сит 

для песка и 

щебня  

Грохот ГР 30 с 

комплектом сит 

Вибрационная 

конусная 

мельница-

дробилка ВКМД 6 

Копер 

автоматический 

ПМА-Ф 

Весы 

механические  

AD-10H 

Весы 

электронные MW-

1200 с 

приспособлением 

для 

гидростатическо

го взвешивания 

Ящик мерный 100 

л 

Ванна ВЩ-1 для 

насыщения водой 

и оттаивания 

щебня 

Среднетемперату

рная печь 

муфельная ПМЛС-

7/1200 

Прибор КЗМ-4 Ц 

Бачок испытания 

кипячением с 

электроплиткой 

БК-1 

Контракциометр 

КД-07 

Климатическая 

камера KBF 115 

Вытяжной шкаф 

лабораторный 

ШВР-1.2.1 

Бетоносмеситель 

БСМ-40 

Шкаф сушильный 

ШСЛ-70/250 

Виброплощадка с 

реле времени 

СМЖ-739М с 

электромагнитны

м креплением 

форм 

Вискозиметр КП-

134(переносной) 

Стандартный 

стенд 

Грохот КП 109 с 

комплектом сит 

для песка и 

щебня  

Грохот ГР 30 с 

комплектом сит 

Вибрационная 

конусная 

мельница-

дробилка ВКМД 6 

Копер 

автоматический 

ПМА-Ф 

Весы 

механические  

AD-10H 

Весы 

электронные MW-

1200 с 

приспособлением 

для 

гидростатическо

го взвешивания 

Ящик мерный 100 

л 

Ванна ВЩ-1 для 

насыщения водой 

и оттаивания 

щебня 

Среднетемперату

рная печь 

муфельная ПМЛС-

7/1200 

Прибор КЗМ-4 Ц 

Бачок испытания 

кипячением с 

электроплиткой 

БК-1 

Контракциометр 

КД-07 

Климатическая 

камера KBF 115 

Вытяжной шкаф 

лабораторный 

ШВР-1.2.1 

Бетоносмеситель 

БСМ-40 

Шкаф сушильный 

ШСЛ-70/250 

Виброплощадка с 

реле времени 

СМЖ-739М с 

электромагнитны

м креплением 

форм 

Вискозиметр КП-

134(переносной) 

Стандартный 

стенд 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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автоматический 

СВБ-06 

Камера 

пропарочная 

универсальная, 

для оттаивания 

и хранения 

образцов КУП-1 

Мешалка 

лабораторная 

МЛА-3 

Выпрессовочное 

устройство ВУ-

АСО 

Бетоно-растворо 

смеситель 

принудительный 

турбулентный 

ТБС-150 

Камера 

морозильная КМ-

0,19 

Приспособление 

«БурКер» 

Измеритель 

теплопроводност

и материалов 

ИТС-1 

Прибор для 

измерения 

прочности 

ячеистых 

бетонов, 

полистиролбетон

а, пеноситалла 

методом вырыва             

спирального 

анкера ПОС-

50МГ-2ПБ 

Прибор для 

измерения 

адгезии 

защитных 

покрытий ПСО-10 

МГ4 

Прибор для 

определения 

ударной 

вязкости (копер 

маятниковый) 

JB-300B  или 

аналог КМ-30 

Разрывная 

машина РМ-50 

Разрывная 

машина  (Р=100 

т.), N=3,7 кВт, 

U=380 В, 

Пресс (Р=500 

т.), N=8,5 кВт, 

U=380 В, 

Пресс 

испытательный 

малогабаритный 

ПМ-5МГ4 

Пресс 

гидравлический 

для испытания 

строительных 

материалов П-50 

Пресс ПМ-5 МГ4 

Разрывная 

машина с 

автоматический 

СВБ-06 

Камера 

пропарочная 

универсальная, 

для оттаивания 

и хранения 

образцов КУП-1 

Мешалка 

лабораторная 

МЛА-3 

Выпрессовочное 

устройство ВУ-

АСО 

Бетоно-растворо 

смеситель 

принудительный 

турбулентный 

ТБС-150 

Камера 

морозильная КМ-

0,19 

Приспособление 

«БурКер» 

Измеритель 

теплопроводност

и материалов 

ИТС-1 

 Прибор для 

измерения 

прочности 

ячеистых 

бетонов, 

полистиролбетон

а, пеноситалла 

методом вырыва             

спирального 

анкера ПОС-

50МГ-2ПБ 

Прибор для 

измерения 

адгезии 

защитных 

покрытий ПСО-10 

МГ4 

Прибор для 

определения 

ударной 

вязкости (копер 

маятниковый) 

JB-300B  или 

аналог КМ-30 

Разрывная 

машина РМ-50 

 Разрывная 

машина  (Р=100 

т.), N=3,7 кВт, 

U=380 В, 

Пресс (Р=500 

т.), N=8,5 кВт, 

U=380 В, 

Пресс 

испытательный 

малогабаритный 

ПМ-5МГ4 

Пресс 

гидравлический 

для испытания 

строительных 

материалов П-50 

Пресс ПМ-5 МГ4 

Разрывная 

машина с 
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программным 

управлением  

Стол 

лабораторный 

СЛР-1.1.5. 

1200х800х900 

Многофункционал

ьный сварочный 

аппарат, N=24,5 

кВт, U=380 В 

Стационарная 

установка 

контактной 

точечной сварки 

Стол для 

контактной 

сварки 

Глубиномер 

индикаторный 

ГИ-10 

Зонт вытяжной, 

N=2,2 кВт, 

U=220 В 

Печь, N=40 кВт, 

U=3х380 В 

Вертикально-

сверлильный 

станок 

Станок токарно-

винторезный 

D250x550 

(Vario)  

Стеллаж 

4600х700х1500 

Стенд для 

испытаний 

конструкций 

Стол 

лабораторный 

1950х800х900 

Стеллаж 

металлический 

4500х700х2500 

Бак (для 

хранения) 

Шкаф для 

хранения 

Трансформатор 

Шкаф для спец. 

одежды ШР-3 

Шкаф для одежды 

ШР-3 

Верстак 

слесарный 

1440х690х850 

Зонт вытяжной 

ВП-1059 

Стол для 

оборудования 

программным 

управлением  

Стол 

лабораторный 

СЛР-1.1.5. 

1200х800х900 

Многофункционал

ьный сварочный 

аппарат, N=24,5 

кВт, U=380 В 

Стационарная 

установка 

контактной 

точечной сварки 

Стол для 

контактной 

сварки 

Глубиномер 

индикаторный 

ГИ-10 

Зонт вытяжной, 

N=2,2 кВт, 

U=220 В 

Печь, N=40 кВт, 

U=3х380 В 

Вертикально-

сверлильный 

станок 

Станок токарно-

винторезный 

D250x550 

(Vario)  

Стеллаж 

4600х700х1500 

Стенд для 

испытаний 

конструкций 

Стол 

лабораторный 

1950х800х900 

Стеллаж 

металлический 

4500х700х2500 

Бак (для 

хранения) 

Шкаф для 

хранения 

Трансформатор 

Шкаф для спец. 

одежды ШР-3 

Шкаф для одежды 

ШР-3 

Верстак 

слесарный 

1440х690х850 

Зонт вытяжной 

ВП-1059 

Стол для 

оборудования 

5-

118 

ВВ 

Лаборатория 

гидромашин и 

водоподготовк

и 

лоток 

гидравлический 

(1шт), 

лаб. установка 

«насосная 

станция (1шт)» 

лаб.уст. 

«Фильтровальная 

колонка » 

лаб мебель 

(стеллажи 5 шт, 

парты 12 шт, 

стулья 24 шт) 

ноутбук (1 шт) 

- 0 докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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5-

133 

ВВ 

Лаборатория 

гидравлики 

Стол письменный 

(14 шт.) 

Стул (23 шт.) 

Тумбочка 

офисная (3 шт.) 

Шкаф для 

документов 

открытый (2 

шт.) 

Шкаф для 

документов 

закрытый (1 

шт.) 

Шкаф для 

одежды, 

закрытый (1 

шт.) 

Компьютер (2 

шт.) 

Принтер (1 шт.) 

Типовой 

комплект 

учебного 

оборудования 

«Измерительные 

приборы 

давления, 

расхода, 

температуры» 

ИПДРТ (1 шт.) 

Типовой 

комплект 

учебного 

оборудования 

«Динамическое 

равновесие 

жидкости» ДРЖ-

09 (1 шт.) 

Типовой 

комплект 

учебного 

оборудования: 

стенд 

гидравлический 

универсальный 

«Эксперименталь

ная механика 

жидкости» ЭМЖ-

09-14ЛР-01 (1 

шт.) 

Типовой 

комплект 

учебного 

оборудования 

«Гидравлические 

характеристики 

фильтрационного 

слоя грунта» 

ФГ-ГХ-010-6ЛР-

01-Р (1 шт.) 

Типовой 

комплект 

учебного 

оборудования 

«Механика 

жидкости – 

гидравлический 

удар» МЖ-ГУ-10-

6ЛР-01 (1 шт.) 

Типовой 

комплект 

учебного 

оборудования 

– 0 докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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«Лоток 

гидравлический» 

МЖ-ЛГ-10-7ЛР-01 

(1 шт.) 

Типовой 

комплект 

учебного 

оборудования 

«Основы газовой 

динамики» ОГД-

010-11ЛР-01 (1 

шт.) 

Одноэлементная 

настенная доска 

для мела 

5-

135 

АДиТ

СП 

Лаборатория 

строительства 

и 

проектировани

я дорожного 

полотна 

Рабочий стол (8 

шт) 

Шкаф (8 шт) 

Картотека (1 

шт) 

Тумбочка (3 шт) 

Стойка (2 шт) 

Мойка (1 шт) 

Стеллаж (10 шт) 

Компьютер (1 

шт) 

Стул (39 шт) 

Учебная парта 

(17 шт) 

Доска (1 шт) 

Учебный стенд 

«Наблюдение за 

деформациями» 

Учебный стенд 

«Химическое 

закрепление 

грунтов» 

Плакат 

«Противокарстов

ые 

планировочные и 

др. мероприятия 

по СНиП 22-02-

2003» 

Учебные стенды 

(5 шт) 

Рабочий стол (8 

шт) 

Шкаф (8 шт) 

Картотека (1 

шт) 

Тумбочка (3 шт) 

Стойка (2 шт) 

Мойка (1 шт) 

Стеллаж (10 шт) 

Компьютер (1 

шт) 

Стул (39 шт) 

Учебная парта 

(17 шт) 

Доска (1 шт) 

Учебный стенд 

«Наблюдение за 

деформациями» 

Учебный стенд 

«Химическое 

закрепление 

грунтов» 

Плакат 

«Противокарстов

ые 

планировочные и 

др. мероприятия 

по СНиП 22-02-

2003» 

Учебные стенды 

(5 шт) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

5-

137 

АДиТ

СП 

Препараторска

я кафедры 

автомобильных 

дорог и 

технологии 

строительного 

производства 

Стеллаж (13 шт) 

Рабочий стол (4 

шт) 

Стул (5 шт) 

Мойка (2 шт) 

Стойка (2 шт) 

Доска (1 шт) 

Телефон (1 шт) 

Нивелиры (93 

шт.) 

Теодолиты (118 

шт.) 

Тахеометр (2 

шт.) 

Рулетки (2 шт.) 

Штативы (3 шт.) 

Стеллаж (13 шт) 

Рабочий стол (4 

шт) 

Стул (5 шт) 

Мойка (2 шт) 

Стойка (2 шт) 

Доска (1 шт) 

Телефон (1 шт) 

Нивелиры (93 

шт.) 

Теодолиты (118 

шт.) 

Тахеометр (2 

шт.) 

Рулетки (2 шт.) 

Штативы (3 шт.) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

5-

140 

АДиТ

СП 

Лаборатория 

геологии 

кафедры 

автомобильных 

дорог и 

технологии 

строительного 

производства 

Рабочий стол (3 

шт) 

Учебная парта 

(11 шт) 

Шкаф (5 шт) 

Умывальник (1 

шт) 

Учебные стенды 

с образцами 

горных пород (3 

шт) 

Рабочий стол (3 

шт) 

Учебная парта 

(11 шт) 

Шкаф (5 шт) 

Умывальник (1 

шт) 

Учебные стенды 

с образцами 

горных пород(3 

шт) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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МФУ (1 шт) 

Тумбочка (4 шт) 

Стул (23 шт) 

Доска (1 шт) 

Компьютер (1 

шт)  

МФУ (1 шт) 

Тумбочка (4 шт) 

Стул (23 шт) 

Доска (1 шт) 

Компьютер (1 

шт)  

5-

215 

ВВ 

Лаборатория 

водоочистки 

Водонагреватель 

50 литров 2 кВт 

Комплекс 

визуализации 

для микроскопа 

"Микмед-6" 

Вакуумный насос 

VPA-2S 

Иономер рн-метр 

спектрофотометр 

Водонагреватель 

50 литров 2 кВт 

Комплекс 

визуализации 

для микроскопа 

"Микмед-6" 

Вакуумный насос 

VPA-2S 

- 

спектрофотометр 

5

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

5-

216 

ВВ 

Лаборатория 

биохимической 

очистки 

сточных вод 

вытяжной шкаф 

Измеритель БПК 

спектрофотометр 

термостат 

вытяжной шкаф 

 

 

 

3

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

5-

218 

ВВ 

Лаборатория 

очистки воды 

Аквадистиллятор  

Хроматограф 

газовый  

 

Электропечь 

иономер 

спектрофотометр 

ноутбук 

Аквадистиллятор 

ДЭ-4 

Хроматограф 

газовый  Хром-5 

Электропечь 

СНОЛ-1.6 

- 

- 

ноутбук 

6

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

5-

222 

ВВ 

Лаборатория 

САПР 

Компьютер (6 

шт.) 

Принтер (2 шт.) 

Плоттер (1 шт.) 

Компьютер (6 

шт.) 

Принтер (2 шт.) 

Плоттер (1 шт.) 

9

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

5-

234 

ВВ 

Лаборатория 

кафедры 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

Стул (31 шт.) 

Стол письменный 

(16 шт.) 

Тумбочка 

офисная (1 шт.) 

Одноэлементная 

доска для мела 

- 0 докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

5-

419 

АДиТ

СП 

Лаборатория 

строительных 

машин 

Рабочий стол (3 

шт) 

Шкаф (5 шт) 

Тумбочка (2 шт) 

Доска (1 шт) 

Макет (1 шт) 

Учебные стенды 

(2 шт) 

Стеллаж (2 шт) 

Умывальник (1 

шт) 

Учебные стенды, 

плакаты (19 

шт): 

-Бульдозеры 

-Башенные краны 

с неповоротной 

Рабочий стол (3 

шт) 

Шкаф (5 шт) 

Тумбочка (2 шт) 

Доска (1 шт) 

Макет (1 шт) 

Учебные стенды 

(2 шт) 

Стеллаж (2 шт) 

Умывальник (1 

шт) 

Учебные стенды, 

плакаты (19 

шт): 

-Бульдозеры 

-Башенные краны 

с неповоротной 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 



36 

башней 

-Экскаватор с 

грейферным 

ковшом 

-Одноковшовый 

экскаватор 

прямая лопата 

-Одноковшовый 

экскаватор 

обратная лопата 

-

Вибропогружател

и 

-Роторные 

дробилки  

- Молотковые 

дробилки  

-Щековые 

дробилки 

-Вибраторы 

-погрузчики 

-Вибрационные 

катки 

-Автомобильные 

краны 

-Бетононасосы 

-Штукатурные 

станции 

-Машины для 

штукатурных 

работ 

-Башенные краны 

-Автомобили для 

транспортировки 

бетонной смеси 

-Экскаваторы 

башней 

-Экскаватор с 

грейферным 

ковшом 

-Одноковшовый 

экскаватор 

прямая лопата 

-Одноковшовый 

экскаватор 

обратная лопата 

-

Вибропогружател

и 

-Роторные 

дробилки  

- Молотковые 

дробилки  

-Щековые 

дробилки 

-Вибраторы 

-погрузчики 

-Вибрационные 

катки 

-Автомобильные 

краны 

-Бетононасосы 

-Штукатурные 

станции 

-Машины для 

штукатурных 

работ 

-Башенные краны 

-Автомобили для 

транспортировки 

бетонной смеси 

-Экскаваторы 

5-

425 

АДиТ

СП 

Кабинет 

дипломного 

проектировани

я кафедры 

автомобильных 

дорог и 

технологии 

строительного 

производства 

Рабочий стол 

(1шт) 

Доска (1 шт) 

Учебная парта 

(22 шт) 

Рабочий стол (1 

шт) 

 

Рабочий стол 

(1шт) 

Доска (1 шт) 

Учебная парта 

(22 шт) 

Рабочий стол (1 

шт) 

 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

5-

427 

АДиТ

СП 

Лаборатория 

геодезии 

Учебная парта 

(11 шт) 

Доска (1 шт) 

Учебные стенды 

(3 шт) 

Шкаф (4 шт) 

Рабочие столы 

(9 шт) 

Плакаты 

«Устройство и 

порядок работы 

с геодезическим 

оборудованием» 

в комплекте: 

«Устройство 

цифрового 

нивелира 

Sokkia»  

(3плаката) 

«Устройство 

GPS/Глонасс  

приемников  (3 

плаката) 

«Устройство  

электронного 

тахеометра 

Sokkia» (3 

Учебная парта 

(11 шт) 

Доска (1 шт) 

Учебные стенды 

(3 шт) 

Шкаф (4 шт) 

Рабочие столы 

(9 шт) 

Плакаты 

«Устройство и 

порядок работы 

с геодезическим 

оборудованием» 

в комплекте: 

«Устройство 

цифрового 

нивелира 

Sokkia»  

(3плаката) 

«Устройство 

GPS/Глонасс  

приемников  (3 

плаката) 

«Устройство  

электронного 

тахеометра 

Sokkia» (3 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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плаката) 

 

плаката) 

 

6-

121 

СК 

лаборатория 

жб и 

конструкции 

Прессы 

гидравлические 

(2 шт.) 

- 5

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

6-

122 

СК 

лаборатория 

бетоноведения 

Пресс 

гидравлический 

ПМГ-500МГ4 

Установка для 

испытаний 

бетона на 

водонепроницаем

ость УВБ-МГ4 

Шкаф сушильный 

UFE 400 

Стол сварщика 

Печь муфельная 

L9/11/SKM 

Пресс 

гидравлический 

PM1-МГ4 

Смеситель 

лабораторный 

для цементного 

раствора Е093 – 

2 шт. 

Бетоносмеситель 

– 2 шт. 

Виброплощадка 

СМЖ 

лабораторная с 

электромагнитом 

Весы 

лабораторные 

ПВ-6 

Автоматическая 

установка для 

проведения 

испытаний на 

морозос-

тойкость бетона 

СМ-18/18-200 

МАС 

Камера для 

хранения 

цементных и 

бетонных 

растворов 

Пресс 

гидравлический 

ПМГ-500МГ4 

Установка для 

испытаний 

бетона на 

водонепроницаем

ость УВБ-МГ4 

Шкаф сушильный 

UFE 400 

Стол сварщика 

Печь муфельная 

L9/11/SKM 

Пресс 

гидравлический 

PM1-МГ4 

Смеситель 

лабораторный 

для цементного 

раствора Е093 – 

2 шт. 

Бетоносмеситель 

– 2 шт. 

Виброплощадка 

СМЖ 

лабораторная с 

электромагнитом 

Весы 

лабораторные 

ПВ-6 

Автоматическая 

установка для 

проведения 

испытаний на 

морозос-

тойкость бетона 

СМ-18/18-200 

МАС 

Камера для 

хранения 

цементных и 

бетонных 

растворов 

9

5 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

6-

123 

СК 

научная 

лаборатория 

микроанализа 

строительных 

материалов 

Растровый 

электронный 

микроскоп JEOL 

JSM-6610LV  

увеличение до 

300000 

Электронно-

оптический 

микроскоп NICAN 

SMZ-1500  

увеличение до 

112.5 

Дифрактометр 

Прибор 

синхронного 

термического 

анализа STA 449 

F1 Jupiter® с 

Растровый 

электронный 

микроскоп JEOL 

JSM-6610LV  

увеличение до 

300000 

Электронно-

оптический 

микроскоп NICAN 

SMZ-1500  

увеличение до 

112.5 

Дифрактометр 

Прибор 

синхронного 

термического 

анализа STA 449 

F1 Jupiter® с 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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масс-

спектрометром 

QMS 403C 

(NETZSCH) 

Планетарная 

шаровая 

мельница Retsch 

РМ 100 

Настольный 

отрезной станок 

Minitom 

Весы ВК-600 

Шлифовально-

полировальный 

станок Labopol-

5 

Вакуумная 

напылительная 

установка JFC-

1600 

масс-

спектрометром 

QMS 403C 

(NETZSCH) 

Планетарная 

шаровая 

мельница Retsch 

РМ 100 

Настольный 

отрезной станок 

Minitom 

Весы ВК-600 

Шлифовально-

полировальный 

станок Labopol-

5 

Вакуумная 

напылительная 

установка JFC-

1600 

6-

124 

ВВ 

Лаборатория 

отопления и 

вентиляции 

Учебный стенд 

«Канальная 

система 

вентиляции» 

Макеты в 

разрезе: 

«Стальной 

панельный 

(штампованный 

радиатор», 

«Конвектор», 

«Чугунный 

секционный 

радиатор», 

«Стальной 

панельный 

радиатор», 

«Алюминиевые и 

биметаллические 

секционные 

радиаторы» 

Стенд-макет 

«Отопительная 

разводка» 

Стенд-макет 

«Водопроводная 

разводка» 

Стенд-макет 

«Шумопоглощающа

я канализация» 

Натурный 

образец 

«Трехходовой 

кран» 

Натурный 

образец 

«Шаровой кран» 

Натурный 

образец 

«Обратный 

клапан» 

Натурный 

образец 

«Дроссель-

клапан» 

Натурный 

образец 

«Вентиль» (2 

шт.) 

Натурный 

образец 

«Задвижка» 

Макеты в 

Учебный стенд 

«Канальная 

система 

вентиляции» 

Макеты в 

разрезе: 

«Стальной 

панельный 

(штампованный 

радиатор», 

«Конвектор», 

«Чугунный 

секционный 

радиатор», 

«Стальной 

панельный 

радиатор», 

«Алюминиевые и 

биметаллические 

секционные 

радиаторы» 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Натурный 

образец 

«Трехходовой 

кран» 

Натурный 

образец 

«Шаровой кран» 

Натурный 

образец 

«Обратный 

клапан» 

Натурный 

образец 

«Дроссель-

клапан» 

Натурный 

образец 

«Вентиль» (2 

шт.) 

Натурный 

образец 

«Задвижка» 

Макеты в 

разрезе «Труба 

стальная 

9

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 



39 

разрезе «Труба 

стальная 

изолированная с 

защитной 

оболочкой» (5 

шт.) 

изолированная с 

защитной 

оболочкой» (5 

шт.) 

6-

128 

СК 

Лаборатория 

долговечности 

железобетона 

Пресс 

гидравлический 

ПГМ-1000 МГ4 

Камера для 

хранения 

цементных 

образцов Е138 

Вытяжной шкаф 

1ШВ2АНЖ 

Шкаф сушильный 

с программным 

управлением UFE 

14 

Потенциостат П-

5827М 

Печь  SNOL 

20/300 LFN 

Весы 

лабораторные 

ПВ-6 

Весы торговые 

АД-25 

Камера 

морозильная 

Пресс 

гидравлический 

ПГМ-1000 МГ4 

Камера для 

хранения 

цементных 

образцов Е138 

Вытяжной шкаф 

1ШВ2АНЖ 

Шкаф сушильный 

с программным 

управлением UFE 

14 

Потенциостат П-

5827М 

Печь  SNOL 

20/300 LFN 

Весы 

лабораторные 

ПВ-6 

Весы торговые 

АД-25 

Камера 

морозильная 

9

5 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

6-

131а 

СК 

Лаборатория 

конструкции 

из дерева и 

пластмасс 

Машина 

разрывная П-0,5 

Машина 

разрывная П-0,5 

6

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

6-

223 

ВВ 

Лаборатория 

инженерных 

сетей 

Макет «Трубы 

канализационные

» 

Плакат 

«Канализационны

е сети» 

Макет 

«Измерительные 

приборы» 

Плакат «Схема 

водоснабжения и 

водоотведения» 

Плакат 

«Насосное 

оборудование» 

Макет «Трубы 

водопроводные» 

Плакат 

«Фасонные части 

для стальных 

трубопроводов» 

Плакат 

«Чугунные 

водопроводные 

трубы» 

Плакат 

«Условные 

графические 

обозначения 

элементов 

трубопроводов, 

арматуры, 

санитарно-

Макет «Трубы 

канализационные

» 

Плакат 

«Канализационны

е сети» 

Макет 

«Измерительные 

приборы» 

Плакат «Схема 

водоснабжения и 

водоотведения» 

Плакат 

«Насосное 

оборудование» 

Макет «Трубы 

водопроводные» 

Плакат 

«Фасонные части 

для стальных 

трубопроводов» 

Плакат 

«Чугунные 

водопроводные 

трубы» 

Плакат 

«Условные 

графические 

обозначения 

элементов 

трубопроводов, 

арматуры, 

санитарно-

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 



40 

технических 

устройств» 

Макет-плакат 

«Внутреннее 

водоснабжение и 

канализация» 

Плакат 

«Современные 

бестраншейные 

методы ремонта 

трубопроводов» 

Плакат 

«Очистные 

сооружения» 

технических 

устройств» 

Макет-плакат 

«Внутреннее 

водоснабжение и 

канализация» 

Плакат 

«Современные 

бестраншейные 

методы ремонта 

трубопроводов» 

Плакат 

«Очистные 

сооружения» 

6-

230 

АДиТ

СП 

Лаборатория 

механики 

грунтов 

Рабочий стол (5 

шт) 

Учебная парта 

(16 шт) 

Умывальник (1 

шт) 

Учебные стенды 

(2 шт) 

Шкаф (2 шт) 

Доска (1 шт) 

Тумбочка (2 шт) 

Стулья (36 шт) 

Компьютер (1 

шт.) 

Рабочий стол (5 

шт) 

Учебная парта 

(16 шт) 

Умывальник (1 

шт) 

Учебные стенды 

(2 шт) 

Шкаф (2 шт) 

Доска (1 шт) 

Тумбочка (2 шт) 

Стулья (36 шт) 

Компьютер (1 

шт.) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

6-

233 

ВВ 

Кабинет 

дипломного 

проектировани

я кафедры 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

Доска меловая 

(2 шт.) 

Компьютер 

Проектор 

Мультимедийный 

экран (2 шт.) 

Парты (28 шт.) 

Стулья (56 шт.) 

Доска меловая 

(2 шт.) 

Компьютер 

Проектор 

Мультимедийный 

экран (2 шт.) 

Парты (28 шт.) 

Стулья (56 шт.) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

6-

310 

ПХиФ 

Учебная 

лаборатория 

«Электротехни

ка»  

Осциллограф С1-

166/1 

Генератор 

GFG8219 А 

Осциллограф 

НМ303-6 

Источник 

питания 

постоянного 

тока АС/DC 

ROWER SUPPLY 

521485 

Однокаскадный 

усилитель 

Мультиметр MY67 

(2шт) 

Измерительный 

комплект типа 

К50 (2шт) 

Реостат (8шт) 

Генератор Г12-Х 

(2шт) 

Двигатель 

АОL4/4 (2шт) 

Латр  Э30 

Вольтметр 

(11шт) 

Амперметр  (11) 

Милливольтметр 

Стенд САД-1 

Осциллограф С1-

166/1 

Генератор 

GFG8219 А 

Осциллограф 

НМ303-6 

Источник 

питания 

постоянного 

тока АС/DC 

ROWER SUPPLY 

521485 

Однокаскадный 

усилитель 

Мультиметр MY67 

(2шт) 

Измерительный 

комплект типа 

К50 (2шт) 

Реостат (8шт) 

Генератор Г12-Х 

(2шт) 

Двигатель 

АОL4/4 (2шт) 

Латр  Э30 

Вольтметр 

(11шт) 

Амперметр  (11) 

Милливольтметр 

Стенд САД-1 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

6-

312 

ПХиФ 

Учебная 

лаборатория 

«Электричеств

о и 

магнетизм» 

Источник 

питания МАРС 

Лабораторный 

модуль 

Мультиметр М-

Источник 

питания МАРС 

Лабораторный 

модуль 

Мультиметр М-

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства
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830B 

Мультиметр МV68 

Катушка 

Катушки 

Гельмгольца 

Оциллограф С1-

220 

Микроамперметр 

М-906 

Амперметр 

Источник 

питания 

Источник 

постоянного 

тока 521-545 

Вольтметр М-105 

Вольтметр М365 

на 3В 

Вольтметр В7738 

Генератор 

сигналов Г3-11 

Генератор Г3-

112/1 

Генератор CTG-

8219H 

Гальвонометр 

Трубка Томсона 

Низкоомный 

реостат 

Проволочный 

реостат 

830B 

Мультиметр МV68 

Катушка 

Катушки 

Гельмгольца 

Оциллограф С1-

220 

Микроамперметр 

М-906 

Амперметр 

Источник 

питания 

Источник 

постоянного 

тока 521-545 

Вольтметр М-105 

Вольтметр М365 

на 3В 

Вольтметр В7738 

Генератор 

сигналов Г3-11 

Генератор Г3-

112/1 

Генератор CTG-

8219H 

Гальвонометр 

Трубка Томсона 

Низкоомный 

реостат 

Проволочный 

реостат 

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

6-

315 

ПХиФ 

Учебная 

лаборатория 

«Механика и 

молекулярная 

физика» 

Комплект 

лабораторных 

работ 

УКЛД (8шт) 

Маятник машина 

Атвуда FPM-02 

Наклонный 

маятник   FPM-

07 

Маятник 

Максвелла FPM-

03 

Маховик ЛМ-1 

Установка Копра 

FPM 

Баллистический 

маятник FPM 

Генератор 

GFG8219 А 

Установка 

Штейнера 

Трансформатор 

Цифровой 

термометр 

Измерительная 

камера 

Сушильный шкаф 

Измеритель 

влажности 

Мультиметр МН68 

Весы «A&D» 

GR200 

Комплект 

лабораторных 

работ 

УКЛД (8шт) 

Маятник машина 

Атвуда FPM-02 

Наклонный 

маятник   FPM-

07 

Маятник 

Максвелла FPM-

03 

Маховик ЛМ-1 

Установка Копра 

FPM 

Баллистический 

маятник FPM 

Генератор 

GFG8219 А 

Установка 

Штейнера 

Трансформатор 

Цифровой 

термометр 

Измерительная 

камера 

Сушильный шкаф 

Измеритель 

влажности 

Мультиметр МН68 

Весы «A&D» 

GR200 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

6-

316 

ПХиФ 

Учебная 

лаборатория 

«Оптика» 

Генератор 

GFG8215А 

Осциллограф 

С1/220 

Лабораторный 

модуль (3шт.) 

Рефрактометр 

ИРФ-454Б2М 

(2шт.) 

Фотоколориметр 

Генератор 

GFG8215А 

Осциллограф 

С1/220 

Лабораторный 

модуль (3шт.) 

Рефрактометр 

ИРФ-454Б2М 

(2шт.) 

Фотоколориметр 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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КФК (2шт) 

Генератор ГЗ-

112/1 

Осциллограф 

С1/220 

Генератор 

GFG8219А 

Осциллограф 

С1/93 

Мультиметр 

АРРА207 (2шт) 

Маятник FPM-13 

Сахариметр СУ 

ЛОК-4М 

ЛОК-3М 

Маятник FPM-04 

Генератор 

GFG8215А 

Осциллограф HM-

305 

Резонансный 

ящик для 

камертона 

КФК (2шт) 

Генератор ГЗ-

112/1 

Осциллограф 

С1/220 

Генератор 

GFG8219А 

Осциллограф 

С1/93 

Мультиметр 

АРРА207 (2шт) 

Маятник FPM-13 

Сахариметр СУ 

ЛОК-4М 

ЛОК-3М 

Маятник FPM-04 

Генератор 

GFG8215А 

Осциллограф HM-

305 

Резонансный 

ящик для 

камертона 

6-

510 

ПХиФ 

Учебная 

лаборатория 

«Автоматизаци

я 

производствен

ных 

процессов» 

Шкаф Вытяжной  

Сейф защитный 

Потенциометр 

КСП-4 

Прибор автомат 

КСМ-4 

Насос WJ202 с 

комплектующими 

Преобразователь 

давления 

Шкаф Вытяжной  

Сейф защитный 

Потенциометр 

КСП-4 

Прибор автомат 

КСМ-4 

Насос WJ202 с 

комплектующими 

Преобразователь 

давления 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

6-

511 

ПХиФ 

Учебная 

лаборатория 

«Экология» 

Шкаф Вытяжной 

ЛФ-19 

Сейф защитный 

Рн-метр Анион 

Хроматограф 

жидкостной ГПП 

4001 

Лаборатория 

газовой 

хроматографии 

Системный болк  

АМ 

86179058700336 

Монитор Асеr 

ЕТL730819773401

42  

Принтер 

лазерный Canonh 

LВР -80058711 

СканерScan Jet 

2400 SCN761 

Рефрактометр 

ИРФ-454Б2М 

(2шт.) 

Газовой баллон  

Холодильник 

Кристалл -4М  

Мешалка 

магнитная 

Плитка ALASKA 

Д8215 

Весы настольные 

Шкаф Вытяжной 

ЛФ-19 

Сейф защитный 

Рн-метр Анион 

Хроматограф 

жидкостной ГПП 

4001 

Лаборатория 

газовой 

хроматографии 

Системный болк  

АМ 

86179058700336 

Монитор Асеr 

ЕТL730819773401

42  

Принтер 

лазерный Canonh 

LВР -80058711 

СканерScan Jet 

2400 SCN761 

Рефрактометр 

ИРФ-454Б2М 

(2шт.) 

Газовой баллон  

Холодильник 

Кристалл -4М  

Мешалка 

магнитная 

Плитка ALASKA 

Д8215 

Весы настольные 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

6-

512 

ПХиФ 

Учебная 

лаборатория 

«Химия воды» 

Вытяжной шкаф 

ШВ-2А-НЖ (2 шт) 

Учебно-

лабораторная 

мебель  

Сейф защитный 

Колориметр КФК 

Штативы  

Вытяжной шкаф 

ШВ-2А-НЖ (2 шт) 

Учебно-

лабораторная 

мебель  

Сейф защитный 

Колориметр КФК 

Штативы  

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 
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Рн-метр Анион 

4100 

Рн-метр Анион 

4100 

согласно 

нормам 

6-

513 

ПХиФ 

Учебная 

лаборатория 

«Химия воды» 

Вытяжной шкаф 

ШВ-2А-НЖ (2шт.) 

Сейф защитный 

Вытяжной шкаф 

ШВ-2А-НЖ (2шт.) 

Сейф защитный 

 докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

6-

514 

ПХиФ 

Учебная 

лаборатория 

«Химия» 

Вытяжной шкаф 

ШВ-3НЖ 

Вытяжной шкаф 

ШВ-3НЖ 

Сейф защитный 

(2 шт) 

Колориметр КФК-

2 

Шкаф 

металический 

Дистиллятор 

Вытяжной шкаф 

ШВ-3НЖ 

Вытяжной шкаф 

ШВ-3НЖ 

Сейф защитный 

(2 шт) 

Колориметр КФК-

2 

Шкаф 

металический 

Дистиллятор 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

6-

515 

ПХиФ 

Учебная 

лаборатория 

«БЖД» 

Парты 

Стулья 

Доска меловая 

Экран 

проекционный 

Проектор 

переносной 

Обучающие 

плакаты по БЖД 

Парты 

Стулья 

Доска меловая 

Экран 

проекционный 

Проектор 

переносной 

Обучающие 

плакаты по БЖД 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

6-

517 

ПХиФ 

Учебная 

лаборатория 

«БЖД» 

Шкаф Вытяжной 

ЛФ-19 (2шт) 

Сейф защитный 

Холодильник  

Ксеркс 

Гигрограф М-21 

Газоанализатор 

УГ-2 

Электроаспирато

р 822 

Термограф М-16 

Прибор для 

измерения рН 

АТТ-3507 

Кислородомер 

АТТ-1505 

Измеритель 

уровня 

электромагнитно

го фона АТТ-

2592 

Люксметр 

АТТ1505 

Измеритель 

электромагнитно

й индукции АТТ-

8701 

Термоанемометр 

АТТ-1004 

Измеритель шума 

ВШВ003-МЗ 

Ноутбук Acer 

Aspire 5102 

WLMi 

Термометр 

радиационный 

ST60 

Шкаф Вытяжной 

ЛФ-19 (2шт) 

Сейф защитный 

Холодильник  

Ксеркс 

Гигрограф М-21 

Газоанализатор 

УГ-2 

Электроаспирато

р 822 

Термограф М-16 

Прибор для 

измерения рН 

АТТ-3507 

Кислородомер 

АТТ-1505 

Измеритель 

уровня 

электромагнитно

го фона АТТ-

2592 

Люксметр 

АТТ1505 

Измеритель 

электромагнитно

й индукции АТТ-

8701 

Термоанемометр 

АТТ-1004 

Измеритель шума 

ВШВ003-МЗ 

Ноутбук Acer 

Aspire 5102 

WLMi 

Термометр 

радиационный 

ST60 

 докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

7-

117 

ПЭ 

Лаборатория 

общей 

экологии 

Измеритель шума 

и вибрации 

Дозиметр РКСБ-

Измеритель шума 

и вибрации 

Дозиметр РКСБ-

1

0

0 

докум

енты 

в 

мебель в 

наличии, 

состояние 

оборудов

ано 

первичны
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14 

Дозиметр РКС-

107 

низкотемператур

ная 

лабораторная 

электропечь 

SNOL -67/350 

Компьютер 

14 

Дозиметр РКС-

107 

низкотемператур

ная 

лабораторная 

электропечь 

SNOL -67/350 

Компьютер 

налич

ии 

удовлетвори

тельное 

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

7-

122 

АТПП 

Лаборатория 

приборов 

качества 

Прибор КСП-4 

Кондуктометр К-

1-4 

Колибратор 

давления 

Fluke717 100G 

Хроматограф 

ЛХМ-8МД 

Кондуктомер 

АНИОН-7020 

Компьютер (3 

шт.) 

рН-метр рН150 

МИ 

Измеритель-

регулятор ИРТВ 

5215 с 

преобразователе

м ИП 056 М. 

Клапан рег БСПА 

Компрессор 

Amico 25-2500 

Редуктор БКО 

Типовой 

комплект 

учебного 

оборудования 

«Электротехниче

ские материалы» 

(2 шт.) 

Стенд 

«Электротехниче

ские материалы» 

Клапан РУСТ-510 

Прибор КСП-4 

Кондуктометр К-

1-4 

Колибратор 

давления 

Fluke717 100G 

Хроматограф 

ЛХМ-8МД 

Кондуктомер 

АНИОН-7020 

Компьютер (3 

шт.) 

рН-метр рН150 

МИ 

Измеритель-

регулятор ИРТВ 

5215 с 

преобразователе

м ИП 056 М. 

Клапан рег БСПА 

Компрессор 

Amico 25-2500 

Редуктор БКО 

Типовой 

комплект 

учебного 

оборудования 

«Электротехниче

ские материалы» 

(2 шт.) 

Стенд 

«Электротехниче

ские материалы» 

Клапан РУСТ-510 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

МехМ

-16 

СТ 

Лаборатория 

сварки 

трубопроводов 

и 

резервуарных 

конструкций 

Установка 

аргоно-дуговой 

сварки УДГ-180 

Аппарат 

аргонодуговой 

сварки Tiger 

170 DC (AC\DC) 

Сварочный 

полуавтомат 

ПДГ-250-3 

Станок 

сверлильный 

Корвет-48 

Макет 

"Сварочное 

оборудование и 

материалы, 

применяемые при 

сварке 

трубопроводов и 

резервуарных 

конструкций" 

Стенд 

"Плавающая 

крыша РВС" 

Стенд "Сварка и 

испытание 

фрагментов и 

узлов затвора" 

Стенд 

Установка 

аргоно-дуговой 

сварки УДГ-180 

Аппарат 

аргонодуговой 

сварки Tiger 

170 DC (AC\DC) 

Сварочный 

полуавтомат 

ПДГ-250-3 

Станок 

сверлильный 

Корвет-48 

Макет 

"Сварочное 

оборудование и 

материалы, 

применяемые при 

сварке 

трубопроводов и 

резервуарных 

конструкций" 

Стенд 

"Плавающая 

крыша РВС" 

Стенд "Сварка и 

испытание 

фрагментов и 

узлов затвора" 

Стенд 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 
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"Испытаний 

скребков 

затвора" 

Сварочный 

аппарат ВД 300У 

Сварочный аппа 

УДГ-180 

Стенд для 

испытания 

пружин 

"Испытаний 

скребков 

затвора" 

Сварочный 

аппарат ВД 300У 

Сварочный аппа 

УДГ-180 

Стенд для 

испытания 

пружин 

МехМ

-32 

ФТТ 

Межкафедральн

ая учебно-

научная 

лаборатория 

по 

исследованию 

реологических 

свойств  

углеводородов 

и 

гидравлически

х 

сопротивлений 

Стол письменный 

однотумбовый 

Тумба подкатная 

Стол-мойка 

Шкаф вытяжной 

Шкаф для 

приборов 

Шкаф для одежды 

Насосный 

агрегат КМ 40-

25-160/2-5 

Лоток сливной 

Лоток напольный 

Фундамент под 

лабораторные 

установки 

Напорная 

ёмкость 

Морозильная 

камера 

Вентилятор ЦБ 

"Вискозиметр с 

падающим 

шариком KF 30 

Ротационный 

вискозиметр  

Брукфильда 

LVDV-II+ 

Криостат LOIP 

FT-211-25 

Весы 

аналитические 

HТR-220CE 

ViBRA" 

Лабораторный 

комплекс 

«Гидродинамичес

кие 

исследования 

трубопроводного 

транспорта 

углеводородов» 

(Установка-

мешалка; 

Установка для 

проведения 

исследований по 

мерзлоте; 

Установка 

моделирования 

гидродинамическ

их процессов) 

Установка 

измерения 

степени 

пучинистости 

грунтов УПГ-МГ 

4.01/3 "Грунт" 

Стол письменный 

однотумбовый 

Тумба подкатная 

Стол-мойка 

Шкаф вытяжной 

Шкаф для 

приборов 

Шкаф для одежды 

Насосный 

агрегат КМ 40-

25-160/2-5 

Лоток сливной 

Лоток напольный 

Фундамент под 

лабораторные 

установки 

Напорная 

ёмкость 

Морозильная 

камера 

Вентилятор ЦБ 

"Вискозиметр с 

падающим 

шариком KF 30 

Ротационный 

вискозиметр  

Брукфильда 

LVDV-II+ 

Криостат LOIP 

FT-211-25 

Весы 

аналитические 

HТR-220CE 

ViBRA" 

Лабораторный 

комплекс 

«Гидродинамичес

кие 

исследования 

трубопроводного 

транспорта 

углеводородов» 

(Установка-

мешалка; 

Установка для 

проведения 

исследований по 

мерзлоте; 

Установка 

моделирования 

гидродинамическ

их процессов) 

Установка 

измерения 

степени 

пучинистости 

грунтов УПГ-МГ 

4.01/3 "Грунт" 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

оборудов

ано 

первичны

ми 

средства

ми 

пожароту

шения 

согласно 

нормам 

 

12-

104 

Лаборатория 

технологии 

машиностроени

я 

Мультимедийное 

оборудование 

столы (9 шт) 

стулья (18 шт) 

Сверлильный 

Мультимедийное 

оборудование 

столы (9 шт) 

стулья (18 шт) 

Сверлильный 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 
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станок 

Токарно-

винторсзный 

станок 

Настольно-

фрезерный 

станок 

Пресс ручной 

Сейф 

Установка 

контактной 

сварки  

Станок заточной 

Шкаф для 

приборов 

Книжный шкаф 

Наглядные 

пособия, 

плакаты, 

дополнительная 

литература, 

методические 

указания. 

станок 

Токарно-

винторсзный 

станок 

Настольно-

фрезерный 

станок 

Пресс ручной 

Сейф 

Установка 

контактной 

сварки  

Станок заточной 

Шкаф для 

приборов 

Книжный шкаф 

Наглядные 

пособия, 

плакаты, 

дополнительная 

литература, 

методические 

указания. 

12-

106 

Лаборатория 

макетирования 

и 

прототипирова

ния 

Стол письменный 

(7 шт.),  Стол 

письменный (2 

шт.) 

Тумба выкатная 

3 ящ.(2 шт.), 

Тумба с двумя 

дверцами(2 шт.) 

Стеллаж для 

папок(2 шт.), 

Стеллаж для 

папок низкий(2 

шт.) 

Стулья 

ученические, 

Табуреты 

Наглядные 

пособия, 

методический 

фонд 

Выход в 

Интернет, 

Локальная сеть. 

Стол письменный 

(7 шт.),  Стол 

письменный (2 

шт.) 

Тумба выкатная 

3 ящ.(2 шт.), 

Тумба с двумя 

дверцами(2 шт.) 

Стеллаж для 

папок(2 шт.), 

Стеллаж для 

папок низкий(2 

шт.) 

Стулья 

ученические, 

Табуреты 

Наглядные 

пособия, 

методический 

фонд 

Выход в 

Интернет, 

Локальная сеть. 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

12-

111 

Дизайн-студия 

актуальных 

визуальных 

технологий 

Компьютер (4 

шт.) 

Стол 

раздвижной, 

Стол 

компьютерный(4 

шт.), Стол 

письменный (10 

шт.), Стол 

преподавателя, 

Стол 

руководителя  

Банкетка (6 

шт.), Стулья 

ученические (31 

шт.), Стул для 

преподователя, 

Стул складной 

Джеф (25 шт.), 

Стул 

ученический 

полумягкий (20 

шт.), Табурет 

(20 шт.) 

Стеллаж 

открытый (3 

шт.)  

Компьютер (4 

шт.) 

Стол 

раздвижной, 

Стол 

компьютерный(4 

шт.), Стол 

письменный (10 

шт.), Стол 

преподавателя, 

Стол 

руководителя  

Банкетка (6 

шт.), Стулья 

ученические (31 

шт.), Стул для 

преподователя, 

Стул складной 

Джеф (25 шт.), 

Стул 

ученический 

полумягкий (20 

шт.), Табурет 

(20 шт.) 

Стеллаж 

открытый (3 

шт.)  

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 
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МФУ Kyocera 

Режущий плоттер 

Переплетная 

машинка 

Gladwork 

Лазерная 

установка 07-

1,RG.MIC,вращен

ие,объем 

418203, 

Лазерная 

установка WS-

017N,RG.mic, 

авто 460251, 

Система подъема 

фона, Система 

установки фона, 

Вспышка 

студийная, 

Софтбокс Falcon 

Eyes FEA-SB, 

Фон Widetone (3 

шт.), Штатив, 

Зонт Falcon  

Eyes UR, 

Отражатель 

Falcon Eyes 

RFR, Стойка 

Falcon Eyes LM 

для освещения 

Мольберт (25 

шт.), Мольберт 

"Тренога" алюм. 

(9 шт.), 

Мольберт 

"Ученический" 

худож. 

напольный 

арт.750-02 (5 

шт.) 

Манекен BUSTO 

SEK-1, Манекен 

жен.хром. (4 

шт.) 

Утюг Tefal FV 

Наглядные 

пособия; 

Методический 

фонд; Головы: 

Антиноя, Экорше 

с подставкой, 

Н=43 см., Бюст 

Сократа, Голова 

Аполлона с 

подставкой, 

Голова 

Гаттемелаты, 

Голова Гудона, 

Голова Дианы, 

Плоскостная 

голова, 

Геометрические 

тела, Капитель 

дорич, 

Полукапитель 

дорический 

Интернет, 

Локальная сеть 

МФУ Kyocera 

Режущий плоттер 

Переплетная 

машинка 

Gladwork 

Лазерная 

установка 07-

1,RG.MIC,вращен

ие,объем 

418203, 

Лазерная 

установка WS-

017N,RG.mic, 

авто 460251, 

Система подъема 

фона, Система 

установки фона, 

Вспышка 

студийная, 

Софтбокс Falcon 

Eyes FEA-SB, 

Фон Widetone (3 

шт.), Штатив, 

Зонт Falcon  

Eyes UR, 

Отражатель 

Falcon Eyes 

RFR, Стойка 

Falcon Eyes LM 

для освещения 

Мольберт (25 

шт.), Мольберт 

"Тренога" алюм. 

(9 шт.), 

Мольберт 

"Ученический" 

худож. 

напольный 

арт.750-02 (5 

шт.) 

Манекен BUSTO 

SEK-1, Манекен 

жен.хром. (4 

шт.) 

Утюг Tefal FV 

Наглядные 

пособия; 

Методический 

фонд; Головы: 

Антиноя, Экорше 

с подставкой, 

Н=43 см., Бюст 

Сократа, Голова 

Аполлона с 

подставкой, 

Голова 

Гаттемелаты, 

Голова Гудона, 

Голова Дианы, 

Плоскостная 

голова, 

Геометрические 

тела, Капитель 

дорич, 

Полукапитель 

дорический 

Интернет, 

Локальная сеть 

12-

216 

Лаборатория 

материаловеде

ния и 

конструкционн

ых материалов 

столы (8 шт.) 

стулья (18 шт.) 

- стенд –

тренажер 

«Холодильник-1» 

столы (8 шт.) 

стулья (18 шт.) 

- стенд –

тренажер 

«Холодильник-1» 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 
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(1 шт.) 

- вольтметр (1 

шт.) 

- генератор Н4 

(1 шт.) 

- источник 

питания  (1 

шт.) 

- осциллограф 

двухканальный. 

цифровой (1 

шт.) 

- компьютер (3 

шт.) 

- источники 

бесперебойного 

питания (3 шт.) 

- стенд по 

микро- и опто-

электронике с 

осциллографом  

(1 шт.) 

-стенд 

«Информационные 

датчики» (1 

шт.) 

(1 шт.) 

- вольтметр (1 

шт.) 

- генератор Н4 

(1 шт.) 

- источник 

питания  (1 

шт.) 

- осциллограф 

двухканальный. 

цифровой (1 

шт.) 

- компьютер (3 

шт.) 

- источники 

бесперебойного 

питания (3 шт.) 

- стенд по 

микро- и опто-

электронике с 

осциллографом  

(1 шт.) 

-стенд 

«Информационные 

датчики» (1 

шт.) 

12-

217 

Компьютерный 

класс  

ПК-10; 

парты (4 шт.); 

- экран (2 шт.) 

- проектор 

EpSon (1 шт.) 

CorelDraw 

Graphics Suite 

X5, X6 

ПК-10; 

парты (4 шт.); 

- экран (2 шт.) 

- проектор 

EpSon (1 шт.) 

CorelDraw 

Graphics Suite 

X5, X6 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

12-

219 

Компьютерный 

класс. 

Социально-

психологическ

ая служба  

Продвинутое 

мультимедийное 

оборудование 

(интерактивная 

доска)  с 

доступом в 

Интернет,  с 

доступом в 

информационно-

справочные 

системы,  

профессиональны

е базы данных, 

электронно-

библиотечную 

систему 

университета;  

Компьютер (10 

шт); 

Столы (11 шт.); 

Стулья (22шт.); 

Методические 

указания по 

комплексному 

тестированию 

студентов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

Сумка 

медицинской 

доврачебной 

помощи (1 шт.) 

(тонометр Оmron 

М1, бинт 

марлевый 

медицинский 

нестерильный 

Продвинутое 

мультимедийное 

оборудование 

(интерактивная 

доска)  с 

доступом в 

Интернет,  с 

доступом в 

информационно-

справочные 

системы,  

профессиональны

е базы данных, 

электронно-

библиотечную 

систему 

университета;  

Компьютер (10 

шт); 

Столы (11 шт.); 

Стулья (22шт.); 

Методические 

указания по 

комплексному 

тестированию 

студентов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

Сумка 

медицинской 

доврачебной 

помощи (1 шт.) 

(тонометр Оmron 

М1, бинт 

марлевый 

медицинский 

нестерильный 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 
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(7*14 см), бинт 

марлевый 

медицинский 

нестерильный 

(5*10 см), вата 

медицинская 

компрессная, 

косынка 

медицинская 

(перевязочная))

. 

Медицинские 

предметы 

расходные (1 

шт.) (булава 

безопасная, 

шина 

проволочная 

(лестничная) 

для ног, шина 

проволочная 

(лестничная) 

для рук, шина 

фанерная длиной 

1 м). 

Аппараты, 

приборы и 

принадлежности 

для 

травматологии и 

механотерапии:  

- робот-

тренажер ГОША-

06 (1 шт.) 

- шина 

транспортная 

Дитерихса для 

нижних 

конечностей (1 

шт.) 

Санитарно-

хозяйственное 

имущество 

инвентарное (1 

шт.) (носилки 

санитарные, 

знак 

нарукавного 

Красного 

Креста, лямка 

медицинская 

носилочная, 

флаг Красного 

Креста). 

Настенные 

демонстрационны

е стенды: 

- пожарная 

безопасность (5 

шт.) 

- медицинские 

средства защиты 

(1 шт.) 

 - требования в 

области защиты 

населения (1 

шт.) 

(7*14 см), бинт 

марлевый 

медицинский 

нестерильный 

(5*10 см), вата 

медицинская 

компрессная, 

косынка 

медицинская 

(перевязочная))

. 

Медицинские 

предметы 

расходные (1 

шт.) (булава 

безопасная, 

шина 

проволочная 

(лестничная) 

для ног, шина 

проволочная 

(лестничная) 

для рук, шина 

фанерная длиной 

1 м). 

Аппараты, 

приборы и 

принадлежности 

для 

травматологии и 

механотерапии:  

- робот-

тренажер ГОША-

06 (1 шт.) 

- шина 

транспортная 

Дитерихса для 

нижних 

конечностей (1 

шт.) 

Санитарно-

хозяйственное 

имущество 

инвентарное (1 

шт.) (носилки 

санитарные, 

знак 

нарукавного 

Красного 

Креста, лямка 

медицинская 

носилочная, 

флаг Красного 

Креста). 

Настенные 

демонстрационны

е стенды: 

- пожарная 

безопасность (5 

шт.) 

- медицинские 

средства защиты 

(1 шт.) 

 - требования в 

области защиты 

населения (1 

шт.) 

12-

220 

Лаборатория 

производства, 

техники и 

технологии 

ремонта 

бытовых машин 

Столы (14 шт.); 

Стулья (27 

шт.); 

- стенд СХ-1 (1 

шт.) 

- стиральная 

Столы (14 шт.); 

Стулья (27 

шт.); 

- стенд СХ-1 (1 

шт.) 

- стиральная 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  



50 

и приборов машина Daewoo 

55807 (1 шт.) 

- СВЧ «Daewoo» 

(1 шт.) 

- стиральная 

машина 

«Аристон» (1 

шт.) 

- стиральная 

машина «Супра 

4400» (1 шт.) 

- холодильник 

«Юрюзань» (1 

шт.) 

- холодильник 

«Конди» (1 шт.) 

- потенциометр 

КСП-4  (4 шт.) 

- прибор ГТИ-3-

704 (галоидный 

течеискатель) 

(2 шт.) 

- прибор ПП 4 

(1 шт.) 

- стабилизатор 

напряжения  (1 

шт.) 

- стенд  С 4  

(1 шт.) 

- стенд  СХ-2 

(1 шт.) 

- стенд  УБ-82 

(2 шт.) 

- стенд УС-3М 

(1 шт.) 

- 

ультразвуковая 

мойка УЗУ-025 

(1 шт.) 

- фильтр 

шумомера ФЭ-2 

(2 шт.) 

- частотомер  

- частотомер 

- испытательная 

станция ИП-29 

(1 шт.) 

- лабораторный 

стенд СП-1 (1 

шт.) 

- 

ультразвуковая 

ванна 4Х-2000  

(1 шт.) 

- стабилизатор 

напряжения АСН-

5000/1-ц  (1 

шт.) 

- 

автотрансформат

ор ТД6С-2 (1 

шт.) 

- мультиметр 

клещи АРРА А15R 

(1 шт.) 

- мультиметр 

АРРА 63N (1 

шт.) 

- тахометр 

лазерный АТ-6 

(1 шт.) 

- мультиметр 

MY-65 (1 шт.) 

машина Daewoo 

55807 (1 шт.) 

- СВЧ «Daewoo» 

(1 шт.) 

- стиральная 

машина 

«Аристон» (1 

шт.) 

- стиральная 

машина «Супра 

4400» (1 шт.) 

- холодильник 

«Юрюзань» (1 

шт.) 

- холодильник 

«Конди» (1 шт.) 

- потенциометр 

КСП-4  (4 шт.) 

- прибор ГТИ-3-

704 (галоидный 

течеискатель) 

(2 шт.) 

- прибор ПП 4 

(1 шт.) 

- стабилизатор 

напряжения  (1 

шт.) 

- стенд  С 4  

(1 шт.) 

- стенд  СХ-2 

(1 шт.) 

- стенд  УБ-82 

(2 шт.) 

- стенд УС-3М 

(1 шт.) 

- 

ультразвуковая 

мойка УЗУ-025 

(1 шт.) 

- фильтр 

шумомера ФЭ-2 

(2 шт.) 

- частотомер  

- частотомер 

- испытательная 

станция ИП-29 

(1 шт.) 

- лабораторный 

стенд СП-1 (1 

шт.) 

- 

ультразвуковая 

ванна 4Х-2000  

(1 шт.) 

- стабилизатор 

напряжения АСН-

5000/1-ц  (1 

шт.) 

- 

автотрансформат

ор ТД6С-2 (1 

шт.) 

- мультиметр 

клещи АРРА А15R 

(1 шт.) 

- мультиметр 

АРРА 63N (1 

шт.) 

- тахометр 

лазерный АТ-6 

(1 шт.) 

- мультиметр 

MY-65 (1 шт.) 
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- 

термоанемометр 

ДТ-318 (1 шт.) 

- блок питания 

PY 1502Д (1 

шт.) 

- измеритель 

влажности МЕЕТ 

MS-98 (1 шт.) 

- горелка 

паяльник  (1 

шт.) 

- 

термоанемометр 

ДТ-318 (1 шт.) 

- блок питания 

PY 1502Д (1 

шт.) 

- измеритель 

влажности МЕЕТ 

MS-98 (1 шт.) 

- горелка 

паяльник  (1 

шт.) 

12-

312 

Лаборатория 

художественно

го 

проектировани

я 

Доска 

гладильная 

Стол (12 шт) 

Стул (12шт) 

Доска 

гладильная 

Стол (12 шт) 

Стул (12шт) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

12-

313 

Лаборатория 

по выполнению 

в материале 

Шв./м. Brother 

SG 2100 

Шв./м.Janome JD 

2003P 

Оверлок PFAFF-

Хоббилок4852 

Оверлог Brother 

M929 

Шв./м. Brother 

SG 2100 

Шв./м.Janome JD 

2003P 

Оверлок PFAFF-

Хоббилок4852 

Оверлог Brother 

M929 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

12-

400 

Компьютерный 

класс  

Столы (11 шт.)  

Компьютеры (9 

шт). Наглядные 

пособия 

методические 

указания 

Столы (11 шт.)  

Компьютеры (9 

шт). Наглядные 

пособия 

методические 

указания 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

12-

401 

Компьютерный 

класс 

Столы (9 шт.) 

Компьютеры (7 

шт) 

Наглядные 

пособия 

методические 

указания 

Столы (9 шт.) 

Компьютеры (7 

шт) 

Наглядные 

пособия 

методические 

указания 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

12-

402 

Компьютерный 

класс  

Продвинутое 

мультимедийное 

оборудование 

(интерактивная 

доска)  с 

доступом в 

Интернет;  

Персональные 

компьютеры с  

доступом в 

Интернет (18 

шт.); 

Стулья (22 шт);  

Наглядные 

пособия, 

методические 

указания, 

CorelDraw 

Graphics Suite 

X5, X6; 

Autodesk 

AutoCAD 2014 

academic 

edition; 

СПС Консультант 

Плюс. 

Продвинутое 

мультимедийное 

оборудование 

(интерактивная 

доска)  с 

доступом в 

Интернет;  

Персональные 

компьютеры с  

доступом в 

Интернет (18 

шт.); 

Стулья (22 шт);  

Наглядные 

пособия, 

методические 

указания, 

CorelDraw 

Graphics Suite 

X5, X6; 

Autodesk 

AutoCAD 2014 

academic 

edition; 

СПС Консультант 

Плюс. 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

12-

405 

Компьютерный 

класс  

Компьютеры (9 

шт.); 

Столы (11 шт.); 

Стулья (20 

шт.); 

Наглядные 

пособия, 

плакаты, 

дополнительная 

Компьютеры (9 

шт.); 

Столы (11 шт.); 

Стулья (20 

шт.); 

Наглядные 

пособия, 

плакаты, 

дополнительная 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 
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литература, 

методические 

указания. 

литература, 

методические 

указания. 

12-

410 

Компьютерный 

класс 

Компьютер в 

комплекте  (10 

шт.) 

Плоттер hp 

DesignJet 130, 

Принтер HP 

Laser Jet 1010, 

Сканер A3 GT 

Столы (12 шт.) 

Наглядные 

пособия, 

методический 

фонд 

Локальная сеть, 

Выход в 

Интернет 

Компьютер в 

комплекте  (10 

шт.) 

Плоттер hp 

DesignJet 130, 

Принтер HP 

Laser Jet 1010, 

Сканер A3 GT 

Столы (12 шт.) 

Наглядные 

пособия, 

методический 

фонд 

Локальная сеть, 

Выход в 

Интернет 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

12-

501 

Компьютерный 

класс. 

Лаборатория 

САПР  

Парты (6 шт.), 

Компьютер (7 

шт.), принтер 

HP LJ 1100, 

Genius New S  

ketch 

дигитайзер, HP 

DesingJet 500 

плоттер. 

Программные 

продукты: САПР 

«СТАПРИМ», САПР 

«Грация», 

EleandrCAD. 

Парты (6 шт.), 

Компьютер (7 

шт.), принтер 

HP LJ 1100, 

Genius New S  

ketch 

дигитайзер, HP 

DesingJet 500 

плоттер. 

Программные 

продукты: САПР 

«СТАПРИМ», САПР 

«Грация», 

EleandrCAD. 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

12-

505А 

Компьютерный 

класс 

Персональные 

компьютеры с  

доступом в 

Интернет (9 

шт.); 

Столы (18 шт.); 

Стулья (27 шт.) 

Карта настенная 

«Мир. 

Политическая 

карта», глобус 

физический/поли

тический, 

наглядные 

пособия, указка 

лазерная-

презентер, 

методические 

указания 

Персональные 

компьютеры с  

доступом в 

Интернет (9 

шт.); 

Столы (18 шт.); 

Стулья (27 шт.) 

Карта настенная 

«Мир. 

Политическая 

карта», глобус 

физический/поли

тический, 

наглядные 

пособия, указка 

лазерная-

презентер, 

методические 

указания 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

12-

506А 

Лаборатория 

материаловеде

ния 

Гигростат ГС, 

Маш.разрывн.РН-

3-1, 

Маш.разрывн.РП-

100-1, 

Маш.разрывн.РТ-

250, 

Кондиционный 

шкаф, Гигрограф 

М-21А 

Прибор для 

определения 

жесткости 

ткани,  

Цифровой 

измерит.FY-50, 

Прибор ПДС,  

Прибор для 

определения 

драпируемости,  

Прибор для 

Гигростат ГС, 

Маш.разрывн.РН-

3-1, 

Маш.разрывн.РП-

100-1, 

Маш.разрывн.РТ-

250, 

Кондиционный 

шкаф, Гигрограф 

М-21А 

Прибор для 

определения 

жесткости 

ткани,  

Цифровой 

измерит.FY-50, 

Прибор ПДС,  

Прибор для 

определения 

драпируемости,  

Прибор для 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 
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измерения 

жесткости на 

изгиб, 

Прибор для 

испытания 

стойкости 

окраски ткани к 

трению, 

Пенетрометр 

(определение 

водоупорности 

Прибор для 

определения 

воздухопроницае

мости 

Прибор для 

испытания 

тканей на 

стойкость к 

истиранию, 

Прибор для 

определения 

пиллингуемости 

тканей, Прибор 

(типа ПООТ-1) 

для определения 

осыпаемости 

нитей в ткани, 

Прибор для 

определения 

воспламеняемост

и тканей МТ-

421, Измеритель 

объемного и 

поверхностного 

электрического 

сопротивления 

материалов по 

ГОСТ 6433.2-71, 

МТ-550 

Круткомер 

электронный для 

измерения 

крутки и крутки 

нити, МТ-541 

Мотовило для 

нити 

Толщиномер, 

Аналитические 

Весы, Сушильный 

шкаф, Муфельная 

печь, Микроскоп 

(2 шт.) 

Стиральная 

машина, 

Спектрофотометр

а СФ-56 

Фотометр ЮНИКО 

2100. 

Столы (11 шт.) 

Стулья (22 шт.) 

измерения 

жесткости на 

изгиб, 

Прибор для 

испытания 

стойкости 

окраски ткани к 

трению, 

Пенетрометр 

(определение 

водоупорности 

Прибор для 

определения 

воздухопроницае

мости 

Прибор для 

испытания 

тканей на 

стойкость к 

истиранию, 

Прибор для 

определения 

пиллингуемости 

тканей, Прибор 

(типа ПООТ-1) 

для определения 

осыпаемости 

нитей в ткани, 

Прибор для 

определения 

воспламеняемост

и тканей МТ-

421, Измеритель 

объемного и 

поверхностного 

электрического 

сопротивления 

материалов по 

ГОСТ 6433.2-71, 

МТ-550 

Круткомер 

электронный для 

измерения 

крутки и крутки 

нити, МТ-541 

Мотовило для 

нити 

Толщиномер, 

Аналитические 

Весы, Сушильный 

шкаф, Муфельная 

печь, Микроскоп 

(2 шт.) 

Стиральная 

машина, 

Спектрофотометр

а СФ-56 

Фотометр ЮНИКО 

2100. 

Столы (11 шт.) 

Стулья (22 шт.) 

12-

506Б 

Лаборатория 

материаловеде

ния 

Манекен женский 

46р (2 шт.), 

Манекен женский 

48р (2 шт.),  

Манекен мужской 

46р (1 шт.), 

столы для 

конструирования

, Пресс 

гладильный ПГГ-

3 (1 шт.), 

машина 

Манекен женский 

46р (2 шт.), 

Манекен женский 

48р (2 шт.),  

Манекен мужской 

46р (1 шт.), 

столы для 

конструирования

, Пресс 

гладильный ПГГ-

3 (1 шт.), 

машина 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 
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стегальная GS-

761кл. (1 шт.) 

Опытная 

лабораторная 

установка для 

склеивания 

тканей 

(магнитная) 

(1шт.), Швейные 

машины 

стачивающие для 

тонких и 

средних тканей 

1022 кл.(17 

шт.) 

стегальная GS-

761кл. (1 шт.) 

Опытная 

лабораторная 

установка для 

склеивания 

тканей 

(магнитная) 

(1шт.), Швейные 

машины 

стачивающие для 

тонких и 

средних тканей 

1022 кл.(17 

шт.) 

12-

506В 

Лаборатория 

технологии и 

проектировани

я текстильных 

изделий 

Манекен женский 

46р (2 шт.), 

Манекен женский 

48р (2 шт.),  

Манекен мужской 

46р (1 шт.), 

Стол раскройный 

(4 шт.), 

Вышивальная 

машина Brother 

(1 шт.),  

Швейные машины 

стачивающие для 

тонких и 

средних тканей 

1022 кл.(17 

шт.),  JACK JK-

8720 (2 шт.), 

Краеобметочные:

51 кл. (2 шт.), 

8515 TEXTIMA 

(1шт.), 

JANOMEML 134 D 

(1шт.), 

петельная с 

глазком  

2761кл. (1 

шт.), петельная 

с прямой петлей 

25 – А кл. (1 

шт.),  

стегальная GS-

761кл. (1 шт.), 

двухниточный 

цепной 1276 кл. 

(1 шт.),  

двухигольная 

для обработки 

трикотажных 

полотен 474 кл. 

(1шт.),  Утюг 

паровой (3 

шт.), Пресс 

гладильный ПГГ-

3 (1 шт.), 

полупромышленны

е 

многооперационн

ые: JANOME 415 

(1 шт.), JANOME 

540 (1 шт.), 

JANOME 6019 QC 

(1 шт.), 

JANOMEPX-18 S 

(1шт.), PFAFF 

1522 (1 шт.), 

Стол гладильный 

(3 шт.), Доска 

Манекен женский 

46р (2 шт.), 

Манекен женский 

48р (2 шт.),  

Манекен мужской 

46р (1 шт.), 

Стол раскройный 

(4 шт.), 

Вышивальная 

машина Brother 

(1 шт.),  

Швейные машины 

стачивающие для 

тонких и 

средних тканей 

1022 кл.(17 

шт.),  JACK JK-

8720 (2 шт.), 

Краеобметочные:

51 кл. (2 шт.), 

8515 TEXTIMA 

(1шт.), 

JANOMEML 134 D 

(1шт.), 

петельная с 

глазком  

2761кл. (1 

шт.), петельная 

с прямой петлей 

25 – А кл. (1 

шт.),  

стегальная GS-

761кл. (1 шт.), 

двухниточный 

цепной 1276 кл. 

(1 шт.),  

двухигольная 

для обработки 

трикотажных 

полотен 474 кл. 

(1шт.),  Утюг 

паровой (3 

шт.), Пресс 

гладильный ПГГ-

3 (1 шт.), 

полупромышленны

е 

многооперационн

ые: JANOME 415 

(1 шт.), JANOME 

540 (1 шт.), 

JANOME 6019 QC 

(1 шт.), 

JANOMEPX-18 S 

(1шт.), PFAFF 

1522 (1 шт.), 

Стол гладильный 

(3 шт.), Доска 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 
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гладильная 

(2шт.),  Стол 

раскройный  (4 

шт.) 

Парты (8 шт.) 

(3х местные) 

гладильная 

(2шт.),  Стол 

раскройный  (4 

шт.) 

Парты (8 шт.) 

(3х местные) 

12-

511 

Фаблаб центр 

– бизнес-

инкубатор 

Манекен женский 

46р (2 шт.), 

Манекен женский 

48р (2 шт.),  

Манекен мужской 

46р (1 шт.), 

столы для 

конструирования

, Пресс 

гладильный ПГГ-

3 (1 шт.), 

машина 

стегальная GS-

761кл. (1 шт.) 

Опытная 

лабораторная 

установка для 

склеивания 

тканей 

(магнитная) 

(1шт.), Швейные 

машины 

стачивающие для 

тонких и 

средних тканей 

1022 кл.(17 

шт.) 

Манекен женский 

46р (2 шт.), 

Манекен женский 

48р (2 шт.),  

Манекен мужской 

46р (1 шт.), 

столы для 

конструирования

, Пресс 

гладильный ПГГ-

3 (1 шт.), 

машина 

стегальная GS-

761кл. (1 шт.) 

Опытная 

лабораторная 

установка для 

склеивания 

тканей 

(магнитная) 

(1шт.), Швейные 

машины 

стачивающие для 

тонких и 

средних тканей 

1022 кл.(17 

шт.) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

12-

606 

Учебная 

лаборатория 

бытовых машин 

и приборов  

Столы (16 шт.); 

Стулья (31 

шт.); 

- стенд УБ-16М 

(1 шт.) 

- холодильник 

«Юрюзань» (1 

шт.) 

- стенд СП-1 (1 

шт.) 

- стенд УБ-82 

(2 шт.) 

- стенд УБ-16 

(1 шт.) 

- холодильник 

Кристалл 4М (1 

шт.) 

- лабораторный 

стенд 

«Компрессионные 

холодильники» 

(3 шт.) 

- паяльная 

станция 

LUKEY8520 (1 

шт.) 

- мультиметр 

АРРА 63N (1 

шт.) 

- паяльники (3 

шт.) 

- тахометр АТ-6 

(1 шт.) 

- 

термоанемометр 

ДТ-318 цифровой 

(1 шт.) 

- блок питания 

PY 1502Д (1 

шт.) 

Столы (16 шт.); 

Стулья (31 

шт.); 

- стенд УБ-16М 

(1 шт.) 

- холодильник 

«Юрюзань» (1 

шт.) 

- стенд СП-1 (1 

шт.) 

- стенд УБ-82 

(2 шт.) 

- стенд УБ-16 

(1 шт.) 

- холодильник 

Кристалл 4М (1 

шт.) 

- лабораторный 

стенд 

«Компрессионные 

холодильники» 

(3 шт.) 

- паяльная 

станция 

LUKEY8520 (1 

шт.) 

- мультиметр 

АРРА 63N (1 

шт.) 

- паяльники (3 

шт.) 

- тахометр АТ-6 

(1 шт.) 

- 

термоанемометр 

ДТ-318 цифровой 

(1 шт.) 

- блок питания 

PY 1502Д (1 

шт.) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 
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- измеритель 

влажности МЕЕТ 

MS-98 (1 шт.) 

- 

автотрансформат

ор лабораторный 

500 вт. (2 шт.) 

- мультиметр 

MY-65 (1 шт.) 

- измеритель 

влажности МЕЕТ 

MS-98 (1 шт.) 

- 

автотрансформат

ор лабораторный 

500 вт. (2 шт.) 

- мультиметр 

MY-65 (1 шт.) 

12-

608 

Лаборатория 

физики  

Маятник 

Обербека, 

Трифилярный 

подвес, 

Комплексная 

установка сост. 

из мат. и физ. 

маятника 

Установка для 

наблюдений 

упругих 

крутильных 

колебаний 

Установка для 

определения 

отношения 

удаленных 

теплоемкостей 

газов методом 

Клемана и 

Дезорма.Стеклян

ный баллон, 

Воздушный 

насос, 

Водяной 

манометр, 

Установка для 

определения 

коэффициента 

вязкости 

жидкости 

методом Стокса 

стеклянный 

стакан. 

Маятник 

Обербека, 

Трифилярный 

подвес, 

Комплексная 

установка сост. 

из мат. и физ. 

маятника 

Установка для 

наблюдений 

упругих 

крутильных 

колебаний 

Установка для 

определения 

отношения 

удаленных 

теплоемкостей 

газов методом 

Клемана и 

Дезорма.Стеклян

ный баллон, 

Воздушный 

насос, 

Водяной 

манометр, 

Установка для 

определения 

коэффициента 

вязкости 

жидкости 

методом Стокса 

стеклянный 

стакан. 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

12-

611 

Компьютерный 

класс 

Компьютеры 

(6шт.) 

Столы (8шт.) 

Наглядные 

пособия, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал, 

законодательные 

акты. 

Компьютеры 

(6шт.) 

Столы (8шт.) 

Наглядные 

пособия, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал, 

законодательные 

акты. 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

12-

614 

Лаборатория 

автоматики, 

гидро- и 

пневмо-

техники 

Лабораторный 

стенд по 

определению 

теплопроводност

и в большом 

объеме воздуха 

(1 шт.) 

- лабораторный 

стенд по 

теплотехнике  

(2 шт.) 

- учебно-

гидравлическая 

лаборатория 

«Капелька» (2 

шт.) 

- лабораторный 

стенд  по 

исследованию 

Лабораторный 

стенд по 

определению 

теплопроводност

и в большом 

объеме воздуха 

(1 шт.) 

- лабораторный 

стенд по 

теплотехнике  

(2 шт.) 

- учебно-

гидравлическая 

лаборатория 

«Капелька» (2 

шт.) 

- лабораторный 

стенд  по 

исследованию 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  



57 

гидронасосов  

(1 шт.) 

- лабораторный 

стенд по 

исследованию 

гидравлических 

явлений (1 шт.) 

- макеты 

гидроустановок 

и гидромашин 

(10 шт.) 

гидронасосов  

(1 шт.) 

- лабораторный 

стенд по 

исследованию 

гидравлических 

явлений (1 шт.) 

- макеты 

гидроустановок 

и гидромашин 

(10 шт.) 

12-

615А 

Лаборатория 

теплофизики и 

теплотехники 

 Лабораторный 

стенд по 

определению 

теплопроводност

и в большом 

объеме воздуха 

(1 шт.) 

- лабораторный 

стенд по 

теплотехнике (2 

шт.) 

- учебно-

гидравлическая 

лаборатория 

«Капелька» (2 

шт.) 

- лабораторный 

стенд  по 

исследованию 

гидронасосов (1 

шт.) 

- лабораторный 

стенд по 

исследованию 

гидравлических 

явлений (1 шт.) 

- макеты 

гидроустановок 

и гидромашин 

(10 шт.) 

 Лабораторный 

стенд по 

определению 

теплопроводност

и в большом 

объеме воздуха 

(1 шт.) 

- лабораторный 

стенд по 

теплотехнике (2 

шт.) 

- учебно-

гидравлическая 

лаборатория 

«Капелька» (2 

шт.) 

- лабораторный 

стенд  по 

исследованию 

гидронасосов (1 

шт.) 

- лабораторный 

стенд по 

исследованию 

гидравлических 

явлений (1 шт.) 

- макеты 

гидроустановок 

и гидромашин 

(10 шт.) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

12-

615В 

Лаборатория 

электротехник

и и 

электроники, 

электропривод

а и систем 

управления 

технических 

машин и 

оборудования 

Столы (13 шт.); 

Стулья (25 

шт.); 

- лабораторный 

стенд САД-1 (1 

шт.) 

- лабораторный 

стенд СМВС (1 

шт.) 

- осциллограф 

С1-73 (2 шт.) 

- лабораторный 

стенд по 

электротехнике 

и электронике 

(1 шт.) 

- стенд для 

исследования 

бесконтактного 

двигателя 

постоянного 

тока СБДПТ-2 (1 

шт.) 

- стенд 

исследования 

высокомоментных 

двигателей 

постоянного 

тока с 

тиристорным 

преобразователе

м «КЕМЕК» (1 

Столы (13 шт.); 

Стулья (25 

шт.); 

- лабораторный 

стенд САД-1 (1 

шт.) 

- лабораторный 

стенд СМВС (1 

шт.) 

- осциллограф 

С1-73 (2 шт.) 

- лабораторный 

стенд по 

электротехнике 

и электронике 

(1 шт.) 

- стенд для 

исследования 

бесконтактного 

двигателя 

постоянного 

тока СБДПТ-2 (1 

шт.) 

- стенд 

исследования 

высокомоментных 

двигателей 

постоянного 

тока с 

тиристорным 

преобразователе

м «КЕМЕК» (1 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  



58 

шт.) 

- стенды по 

электрическим 

цепям ЛЭС-5 (5 

шт.) 

- стенд по 

изучению 

аппаратов по 

управлению и 

защиты 

электроприводам

и (1 шт.) 

- стенд по 

изучению 

асинхронных 

двигателей (1 

шт.) 

- стенд по 

исследованию 

генераторов 

постоянного 

тока (1 шт.) 

- стенд ЛРС-2 

(3 шт.) 

- комплект 

измерительный 

К540 (1 шт.) 

- тиристорное 

устройство 

управления МК-

ВА-УЗ (1 шт.) 

- регулятор 

скорости с 

частотным 

преобразователе

м Е2-MINI (1 

шт.) 

шт.) 

- стенды по 

электрическим 

цепям ЛЭС-5 (5 

шт.) 

- стенд по 

изучению 

аппаратов по 

управлению и 

защиты 

электроприводам

и (1 шт.) 

- стенд по 

изучению 

асинхронных 

двигателей (1 

шт.) 

- стенд по 

исследованию 

генераторов 

постоянного 

тока (1 шт.) 

- стенд ЛРС-2 

(3 шт.) 

- комплект 

измерительный 

К540 (1 шт.) 

- тиристорное 

устройство 

управления МК-

ВА-УЗ (1 шт.) 

- регулятор 

скорости с 

частотным 

преобразователе

м Е2-MINI (1 

шт.) 

12-

705 

Компьютерный 

класс  

Персональные 

компьютеры с  

доступом в 

Интернет (11 

шт.); 

Столы (17 шт.); 

Стулья (24 

шт.); 

Наглядные 

пособия, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал, 

 «Альт-Прогноз» 

2.0; 

БЭСТ Маркетинг; 

1С Предприятие 

8 для учебного 

процесса; 

СПС Консультант 

Плюс 

Персональные 

компьютеры с  

доступом в 

Интернет (11 

шт.); 

Столы (17 шт.); 

Стулья (24 

шт.); 

Наглядные 

пособия, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал, 

 «Альт-Прогноз» 

2.0; 

БЭСТ Маркетинг; 

1С Предприятие 

8 для учебного 

процесса; 

СПС Консультант 

Плюс 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

12-

709 

Компьютерный 

класс  

Персональные 

компьютеры с  

доступом в 

Интернет (11 

шт.); 

Столы (9 шт.); 

Стулья (9 шт.); 

Наглядные 

пособия, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал, 

Продвинутое 

Персональные 

компьютеры с  

доступом в 

Интернет (11 

шт.); 

Столы (9 шт.); 

Стулья (9 шт.); 

Наглядные 

пособия, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал, 

Продвинутое 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  



59 

мультимедийное 

оборудование 

мультимедийное 

оборудование 

12-

801 

Лингафонный 

кабинет 

DEPODualCoreInt

elCore 2 

DuoE4600, 2400 

MHz (12 x 200) 

MSIG33M (MS-

7357)  (2 PCI, 

1 PCI-Ex1, 1 

PCI-Ex16, 4 

DDR2 DIMM, 

Audio, Video, 

GigabitLAN) 

Intel(R) 

G33/G31 

ExpressChipsetF

amily  (256 Мб) 

WDCWD1600AAJS-

22WAA0  (149 

Гб, IDE) 1014 

Мб  (DDR2-800 

DDR2 SDRAM)  

17 посадочных 

мест 

Наглядные 

пособия (карты, 

атласы), 

методические 

указания, 

раздаточный 

материал, 

дополнительная 

литература, 

словари, 

электронные 

учебники, 

аудио- материал 

Мультимедийное 

оборудование 

(интерактивная 

доска)  с 

доступом в 

Интернет; 

персональные 

компьютеры с  

доступом в 

Интернет, с 

доступом в 

информационно-

справочные 

системы,  

профессиональны

е базы данных, 

электронно-

библиотечную 

систему 

университета;  

ПК (10 шт.);  

Столы (10 шт.); 

Стулья (16 

шт.); 

Наглядные 

пособия, 

методические 

указания, 

раздаточный 

материал, 

дополнительная 

литература, 

словари, 

электронные 

учебники, 

DEPODualCoreInt

elCore 2 

DuoE4600, 2400 

MHz (12 x 200) 

MSIG33M (MS-

7357)  (2 PCI, 

1 PCI-Ex1, 1 

PCI-Ex16, 4 

DDR2 DIMM, 

Audio, Video, 

GigabitLAN) 

Intel(R) 

G33/G31 

ExpressChipsetF

amily  (256 Мб) 

WDCWD1600AAJS-

22WAA0  (149 

Гб, IDE) 1014 

Мб  (DDR2-800 

DDR2 SDRAM)  

17 посадочных 

мест 

Наглядные 

пособия (карты, 

атласы), 

методические 

указания, 

раздаточный 

материал, 

дополнительная 

литература, 

словари, 

электронные 

учебники, 

аудио- материал 

Мультимедийное 

оборудование 

(интерактивная 

доска)  с 

доступом в 

Интернет; 

персональные 

компьютеры с  

доступом в 

Интернет, с 

доступом в 

информационно-

справочные 

системы,  

профессиональны

е базы данных, 

электронно-

библиотечную 

систему 

университета;  

ПК (10 шт.);  

Столы (10 шт.); 

Стулья (16 

шт.); 

Наглядные 

пособия, 

методические 

указания, 

раздаточный 

материал, 

дополнительная 

литература, 

словари, 

электронные 

учебники, 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  



60 

аудио-видео 

материал, 

интернет 

ресурсы 

(языковые 

обучающие 

программы 

Engvid.com, 

компьютерные 

словари и 

переводчики, 

видеофильмы по 

страноведению и 

в сфере 

профессионально

й коммуникации) 

аудио-видео 

материал, 

интернет 

ресурсы 

(языковые 

обучающие 

программы 

Engvid.com, 

компьютерные 

словари и 

переводчики, 

видеофильмы по 

страноведению и 

в сфере 

профессионально

й коммуникации) 

12-

807 

Компьютерный 

класс  

Компьютеры 

(9шт.) 

Проектор 

Столы (7шт.) 

Наглядные 

пособия, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал. 

Компьютеры 

(9шт.) 

Проектор 

Столы (7шт.) 

Наглядные 

пособия, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал. 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

12-

908 

Лаборатория 

проектировани

я процесса 

оказания 

услуг на 

предприятиях 

автосервиса 

Проектор 

Компьютеры 

(8шт.) 

Столы (9шт.) 

Стулья (18шт.) 

Наглядные 

пособия, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал, 

законодательные 

акты. 

Проектор 

Компьютеры 

(8шт.) 

Столы (9шт.) 

Стулья (18шт.) 

Наглядные 

пособия, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал, 

законодательные 

акты. 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

12-

13 

Парикмахерска

я-мастерская 

Кресло 

парикмахерское 

(3 шт) 

Мойка 

парикмахерская 

(1 шт) 

Тележка 

парикмахерская 

(3 шт) 

Облучатель-

рецикулятор (1 

шт) 

Стерилизатор 

парикмахерский 

(3 шт) 

Климазон(1шт) 

Сушуар(1шт) 

Стерилизатор 

для маникюра и 

педикюра(1шт) 

Аппарат для 

маникюра и 

педикюра(1шт) 

Педикюрная 

группа с 

подставкой для 

ванны(1шт) 

Стол маникюрный 

с тумбой(1шт) 

Кресло мастера 

маникюра(1шт) 

Стул клиента, 

маникюр(1шт) 

Парты (4шт) 

Кресло 

парикмахерское 

(3 шт) 

Мойка 

парикмахерская 

(1 шт) 

Тележка 

парикмахерская 

(3 шт) 

Облучатель-

рецикулятор (1 

шт) 

Стерилизатор 

парикмахерский 

(3 шт) 

Климазон(1шт) 

Сушуар(1шт) 

Стерилизатор 

для маникюра и 

педикюра(1шт) 

Аппарат для 

маникюра и 

педикюра(1шт) 

Педикюрная 

группа с 

подставкой для 

ванны(1шт) 

Стол маникюрный 

с тумбой(1шт) 

Кресло мастера 

маникюра(1шт) 

Стул клиента, 

маникюр(1шт) 

Парты (4шт) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  



61 

Кондиционер 

(1шт) 

Водонагреватель 

(1шт) 

Моноблок 

(компьютер) 

(1шт) 

Профессиональны

е препараты 

Кондиционер 

(1шт) 

Водонагреватель 

(1шт) 

Моноблок 

(компьютер) 

(1шт) 

Профессиональны

е препараты 

13-

101 

Лаборатория 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Люксметр-

яркомер ТКА 

04/3, 

измеритель 

температуры и 

влажности ТКА-

ПКМ, батометр 

р-18, шумомер 

АТТ-9000, весы 

торсионные WT, 

весы АДВ-200, 

анемометр 

крыльчатый  

АСО-3, учебное 

оборудование 

«Защитное 

заземление и 

самозаземление»

, лабораторный 

стенд «Защита 

от 

ультрафиолетово

го излучения»,  

респиратор,  

рукавный 

фильтр, 

аспиратор 822, 

сушильный шкаф 

СНОЛ 3.5, 

комплект 

лабораторной 

посуды и 

реактивы. 

Люксметр-

яркомер ТКА 

04/3, 

измеритель 

температуры и 

влажности ТКА-

ПКМ, батометр 

р-18, шумомер 

АТТ-9000, весы 

торсионные WT, 

весы АДВ-200, 

анемометр 

крыльчатый  

АСО-3, учебное 

оборудование 

«Защитное 

заземление и 

самозаземление»

, лабораторный 

стенд «Защита 

от 

ультрафиолетово

го излучения»,  

респиратор,  

рукавный 

фильтр, 

аспиратор 822, 

сушильный шкаф 

СНОЛ 3.5, 

комплект 

лабораторной 

посуды и 

реактивы. 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

Огнетуши

тель, 

песок, 

кошма 

 

13-

104 

Лаборатория 

контроля и 

мониторинга 

безопасности  

Барометр БР-52, 

хромотограф 

ХПМ-4, 

фотоэлектроколо

риметр КФК-2, 

кондуктометр 

Анион 4100,  

рефрактометр 

ИРФ-1, иономер 

135М1, иономер 

ЭВ-74, pH-метр 

121, 

спектрофотометр 

СФ-46, 

анализатор 

жидкости 

ЭКСПЕРТ-001-1, 

потенциометр 

ПП-63, 

измеритель ХПК 

III-05, 

вискозиметр 

капилярный, 

фотометр КФК-

5М, весы ВЛК-

500-М,  

магнитная 

мешалка с 

подогревом, 

колбонагревател

ь, ЛАТР-1, 

Барометр БР-52, 

хромотограф 

ХПМ-4, 

фотоэлектроколо

риметр КФК-2, 

кондуктометр 

Анион 4100,  

рефрактометр 

ИРФ-1, иономер 

135М1, иономер 

ЭВ-74, pH-метр 

121, 

спектрофотометр 

СФ-46, 

анализатор 

жидкости 

ЭКСПЕРТ-001-1, 

потенциометр 

ПП-63, 

измеритель ХПК 

III-05, 

вискозиметр 

капилярный, 

фотометр КФК-

5М, весы ВЛК-

500-М,  

магнитная 

мешалка с 

подогревом, 

колбонагревател

ь, ЛАТР-1, 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

Огнетуши

тель, 

песок, 

кошма 
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сушильный шкаф 

СНОЛ 3.5, 

термостат ТС-

16, дистиллятор 

ДЭ, 

электрическая 

плитка, 

комплект 

лабораторной 

посуды и 

реактивы. 

демонстрационны

й комплекс на 

базе оверхед- 

проектора. 

сушильный шкаф 

СНОЛ 3.5, 

термостат ТС-

16, дистиллятор 

ДЭ, 

электрическая 

плитка, 

комплект 

лабораторной 

посуды и 

реактивы. 

демонстрационны

й комплекс на 

базе оверхед- 

проектора. 

13-

105 

Лаборатория 

химической 

технологии 

Иллюстрационные  

учебные пособия 

по  

«Товароведению  

продовольственн

ых товаров  и 

методические  

указания; 

- методические 

указания по 

выполнению  

практических и 

лабораторных  

работ; 

- альбомы; 

-планшеты по  

«Продовольствен

ным товарам»; 

- стандарты 

- СЭШ 3М 

- ПИВИ-1 

- рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М 

- титровальные 

установки ПАВ 

- ареометры АМ1 

1015-1049 

Маш.разрывн.РТ-

250, 

Прибор для 

определения 

жесткости 

ткани,  

Прибор для 

испытания 

стойкости 

окраски ткани к 

трению,  

Прибор для 

определения 

воспламеняемост

и тканей МТ-

421, 

Аналитические 

Весы 

Микроскоп (1 

шт.) 

Столы (6 шт.) 

Иллюстрационные  

учебные пособия 

по  

«Товароведению  

продовольственн

ых товаров  и 

методические  

указания; 

- методические 

указания по 

выполнению  

практических и 

лабораторных  

работ; 

- альбомы; 

-планшеты по  

«Продовольствен

ным товарам»; 

- стандарты 

- СЭШ 3М 

- ПИВИ-1 

- рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М 

- титровальные 

установки ПАВ 

- ареометры АМ1 

1015-1049 

Маш.разрывн.РТ-

250, 

Прибор для 

определения 

жесткости 

ткани,  

Прибор для 

испытания 

стойкости 

окраски ткани к 

трению,  

Прибор для 

определения 

воспламеняемост

и тканей МТ-

421, 

Аналитические 

Весы 

Микроскоп (1 

шт.) 

Столы (6 шт.) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

Огнетуши

тель, 

песок, 

кошма 

 

13-

110 

Лаборатория 

технологии и 

оборудования 

швейно-

трикотажной 

обработки 

ПВПЭМ 8/00 

(8шт) 

Мотальная 

машина (1 шт) 

ПВПЭМ 8/00 

(8шт) 

Мотальная 

машина (1 шт) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

13-

203 

Лаборатория 

пищевой химии 

Микроскопы,  

микробиологичес

кие инкубаторы, 

средоварки, 

Микроскопы,  

микробиологичес

кие инкубаторы, 

средоварки, 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

Огнетуши

тель, 

песок, 

кошма 
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ламинарный 

шкаф, 

сухожарочный 

шкаф, магнитные 

мешалки, 

турбулентные 

мешалки, 

центрифуга, 

морозильная 

камера, 

спиртовки, 

стеклянная 

посуда в 

ассортименте. 

ламинарный 

шкаф, 

сухожарочный 

шкаф, магнитные 

мешалки, 

турбулентные 

мешалки, 

центрифуга, 

морозильная 

камера, 

спиртовки, 

стеклянная 

посуда в 

ассортименте. 

ии тельное 

13-

204 

Лаборатория 

технологии 

продуктов 

питания 

Фотоэлектроколо

риметр КФК-2-

УХЛ-42 

Ультратермостат 

U10 

Сушильный шкаф 

СНВС 

Аналитические 

весы ВЛР-200 

Аналитические 

весы ВЛА-200 

Технические 

весы 

Дистиллятор ДЭ-

4 

Муфельная печь 

МР-2У 

Рефрактометр 

УРЛ 

Центрифуга ОП-8 

Магнитная 

мешалка 

многоместная 

Магнитные 

мешалки 

одноместные 

Плитки 

электрические 

Колбонагревател

ь 

Лабораторная 

установка 

ректификационно

й насадочной 

колонны 

Лабораторная 

установка 

процесса 

перегонки 

Лабораторная 

установка 

определения 

режима течения 

жидкости. 

Фотоэлектроколо

риметр КФК-2-

УХЛ-42 

Ультратермостат 

U10 

Сушильный шкаф 

СНВС 

Аналитические 

весы ВЛР-200 

Аналитические 

весы ВЛА-200 

Технические 

весы 

Дистиллятор ДЭ-

4 

Муфельная печь 

МР-2У 

Рефрактометр 

УРЛ 

Центрифуга ОП-8 

Магнитная 

мешалка 

многоместная 

Магнитные 

мешалки 

одноместные 

Плитки 

электрические 

Колбонагревател

ь 

Лабораторная 

установка 

ректификационно

й насадочной 

колонны 

Лабораторная 

установка 

процесса 

перегонки 

Лабораторная 

установка 

определения 

режима течения 

жидкости. 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

Огнетуши

тель, 

песок, 

кошма 

 

13-

206 

Лаборатория 

пищевой 

микробиологии 

и санитарной 

экспертизы 

Микроскопы,  

микробиологичес

кие инкубаторы, 

средоварки, 

ламинарный 

шкаф, 

сухожарочный 

шкаф, магнитные 

мешалки, 

турбулентные 

мешалки, 

центрифуга, 

морозильная 

камера, 

спиртовки, 

Микроскопы,  

микробиологичес

кие инкубаторы, 

средоварки, 

ламинарный 

шкаф, 

сухожарочный 

шкаф, магнитные 

мешалки, 

турбулентные 

мешалки, 

центрифуга, 

морозильная 

камера, 

спиртовки, 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

Огнетуши

тель, 

песок, 

кошма 
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стеклянная 

посуда в 

ассортименте 

стеклянная 

посуда в 

ассортименте 

13-

207 

Компьютерный 

класс 

(интерактивна

я доска) 

Интерактивная 

доска 

Компьютеры 

(16шт.) 

Столы (12шт.) 

Стулья (24шт.) 

Наглядные 

пособия, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал, 

законодательные 

акты. 

Интерактивная 

доска 

Компьютеры 

(16шт.) 

Столы (12шт.) 

Стулья (24шт.) 

Наглядные 

пособия, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал, 

законодательные 

акты. 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

  

13-

208 

Лаборатория 

процессов и 

аппаратов и 

общей 

химической 

технологии 

 Столы (4 шт) 

Лабораторные 

столы 

Вытяжные шкафы 

(2 шт) 

Весы 

аналитические 

Весы высокого 

класса точности 

Центрифуга 

Дестилятор 

Фотоэлектроколо

риметр 

Учебные стенды 

моделирования 

технологических 

процессов (7 

шт) 

Электроплитки 

Водяная баня 

Мешалки 

Лабораторные 

установки из 

стекла для 

проведения 

лабораторных 

работ 

Химическая 

посуда (стекло) 

 Столы (4 шт) 

Лабораторные 

столы 

Вытяжные шкафы 

(2 шт) 

Весы 

аналитические 

Весы высокого 

класса точности 

Центрифуга 

Дестилятор 

Фотоэлектроколо

риметр 

Учебные стенды 

моделирования 

технологических 

процессов (7 

шт) 

Электроплитки 

Водяная баня 

Мешалки 

Лабораторные 

установки из 

стекла для 

проведения 

лабораторных 

работ 

Химическая 

посуда (стекло) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

Огнетуши

тель, 

песок, 

кошма 

 

13-

301 

Лаборатория 

физической и 

коллоидной 

химии 

Комплект 

электропитания 

ЩЭ (220 В, 5 

кВт) в 

комплекте с 

УЗО, Роторный 

испаритель, 

рефрактометр, 

кондуктометр, 

лампа УФ, 

Измерители 

теплоемкости 

ИТ-400, 

Калориметр В-

08, Колориметр 

КФК-5, 

Спектрофотометр

, 

регистрирующий 

СФ-56, 

Фотоэлектроколо

риметр КФК-3, 

Высокотемперату

рная 

электропечь 

ВЭП-11, 

Потенциометр 

Комплект 

электропитания 

ЩЭ (220 В, 5 

кВт) в 

комплекте с 

УЗО, Роторный 

испаритель, 

рефрактометр, 

кондуктометр, 

лампа УФ, 

Измерители 

теплоемкости 

ИТ-400, 

Калориметр В-

08, Колориметр 

КФК-5, 

Спектрофотометр

, 

регистрирующий 

СФ-56, 

Фотоэлектроколо

риметр КФК-3, 

Высокотемперату

рная 

электропечь 

ВЭП-11, 

Потенциометр 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

Огнетуши

тель, 

песок, 

кошма 

 



65 

PTv-3, 

Вольтамперометр

ический 

анализатор ИВА-

5, весы 

лабораторные, 

весы 

аналитические, 

рефрактометр, 

мешалка 

магнитная, 

электрическая 

плитка, рН-метр 

портативный, 

лабораторный 

регулятор 

напряжения, 

сушильный шкаф, 

шкаф со 

стеллажами, 

специализирован

ный вытяжной 

щкаф-модуль, 

столы, стулья, 

настенная 

доска, 

химические 

реактивы, 

посуда. 

PTv-3, 

Вольтамперометр

ический 

анализатор ИВА-

5, весы 

лабораторные, 

весы 

аналитические, 

рефрактометр, 

мешалка 

магнитная, 

электрическая 

плитка, рН-метр 

портативный, 

лабораторный 

регулятор 

напряжения, 

сушильный шкаф, 

шкаф со 

стеллажами, 

специализирован

ный вытяжной 

щкаф-модуль, 

столы, стулья, 

настенная 

доска, 

химические 

реактивы, 

посуда. 

13-

302 

Лаборатория 

общей и 

неорганическо

й химии 

Комплект 

электропитания 

ЩЭ (220 В, 5 

кВт) в 

комплекте с 

УЗО, весы 

лабораторные, , 

мешалка 

магнитная, 

электрическая 

плитка, рН-метр 

портативный, 

лабораторный 

регулятор 

напряжения, 

сушильный шкаф, 

холодильная 

камера, 

термометр 

электронный, 

колбонагревател

ь, шкаф со 

стеллажами, 

специализирован

ный вытяжной 

щкаф-модуль, 

столы, стулья, 

настенная 

доска, 

химические 

реактивы, 

посуда. 

Столы (10шт.) 

Стулья (20 шт.) 

Комплект 

электропитания 

ЩЭ (220 В, 5 

кВт) в 

комплекте с 

УЗО, весы 

лабораторные, , 

мешалка 

магнитная, 

электрическая 

плитка, рН-метр 

портативный, 

лабораторный 

регулятор 

напряжения, 

сушильный шкаф, 

холодильная 

камера, 

термометр 

электронный, 

колбонагревател

ь, шкаф со 

стеллажами, 

специализирован

ный вытяжной 

щкаф-модуль, 

столы, стулья, 

настенная 

доска, 

химические 

реактивы, 

посуда. 

Столы (10шт.) 

Стулья (20 шт.) 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

Огнетуши

тель, 

песок, 

кошма 

 

13-

401 

Лаборатория 

органической 

химии 

Комплект 

электропитания 

ЩЭ (220 В, 5 

кВт) в 

комплекте с 

УЗО, Роторный 

испаритель, 

весы 

лабораторные, 

рефрактометр, 

Комплект 

электропитания 

ЩЭ (220 В, 5 

кВт) в 

комплекте с 

УЗО, Роторный 

испаритель, 

весы 

лабораторные, 

рефрактометр, 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

Огнетуши

тель, 

песок, 

кошма 
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лампа УФ, 

дистиллятор, 

мешалка 

магнитная, 

электрическая 

плитка, 

лабораторный 

регулятор 

напряжения, 

сушильный шкаф, 

холодильная 

камера, 

термометр 

электронный, 

Насос вакуумный 

масляный 2НВР-

5ДН, 

колбонагревател

ь, шкаф со 

стеллажами, 

специализирован

ный вытяжной 

щкаф-модуль, 

столы, стулья, 

настенная 

доска, 

химические 

реактивы, 

посуда, прибор 

для определения 

эфирного масла, 

прибор для 

отгонки 

спиртосодержащи

х жидкостей, 

прибор для 

перегонки выс. 

жидкостей, 

прибор для 

перегонки 

спирта. 

лампа УФ, 

дистиллятор, 

мешалка 

магнитная, 

электрическая 

плитка, 

лабораторный 

регулятор 

напряжения, 

сушильный шкаф, 

холодильная 

камера, 

термометр 

электронный, 

Насос вакуумный 

масляный 2НВР-

5ДН, 

колбонагревател

ь, шкаф со 

стеллажами, 

специализирован

ный вытяжной 

щкаф-модуль, 

столы, стулья, 

настенная 

доска, 

химические 

реактивы, 

посуда, прибор 

для определения 

эфирного масла, 

прибор для 

отгонки 

спиртосодержащи

х жидкостей, 

прибор для 

перегонки выс. 

жидкостей, 

прибор для 

перегонки 

спирта. 

13-

402 

Лаборатория 

методов и 

средств 

защиты 

окружающей 

среды 

Иономер И-135 

М1 

Печь муфельная 

Фотоколориметр 

Дистиллятор ДЭ-

4-2 

РН-

метр/кондуктоме

тр 

Весы ВЛТЭ 

Микроскоп 

Микромед 

Проектор Acer 

Спектрофотометр 

Телевизор 

Шкаф сушильный 

Баня водяная 

Колбонагревател

ь 

Мешалка 

магнитная 

Плитка 

электрическая 

Kromax 

Иономер И-135 

М1 

Печь муфельная 

Фотоколориметр 

Дистиллятор ДЭ-

4-2 

РН-

метр/кондуктоме

тр 

Весы ВЛТЭ 

Микроскоп 

Микромед 

Проектор Acer 

Спектрофотометр 

Телевизор 

Шкаф сушильный 

Баня водяная 

Колбонагревател

ь 

Мешалка 

магнитная 

Плитка 

электрическая 

Kromax 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

Огнетуши

тель, 

песок, 

кошма 

 

13-

405 

Лаборатория 

аналитической 

и 

органической 

химии 

Комплект 

электропитания 

ЩЭ (220 В, 5 

кВт) в 

комплекте с 

УЗО, 

хроматограф 

газовый 

Комплект 

электропитания 

ЩЭ (220 В, 5 

кВт) в 

комплекте с 

УЗО, 

хроматограф 

газовый 

1

0

0 

докум

енты 

в 

налич

ии 

мебель в 

наличии, 

состояние 

удовлетвори

тельное 

Огнетуши

тель, 

песок, 

кошма 
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КРИСТАЛЛ, 

Спектрофотометр

, 

регистрирующий 

СФ-56, 

Фотоэлектроколо

риметр КФК-3, 

Высокотемперату

рная 

электропечь 

ВЭП-11, 

Амперометрическ

ие установки 

"Эксперт", 

ионометр, 

Потенциометр 

PTv-3, 

Вольтамперометр

ический 

анализатор ИВА-

5, весы 

лабораторные, 

весы 

аналитические, 

рефрактометр, 

кондуктометр, 

лампа УФ, 

дистиллятор, 

мешалка 

магнитная, 

электрическая 

плитка, рН-метр 

портативный, 

лабораторный 

регулятор 

напряжения, 

сушильный шкаф, 

шкаф со 

стеллажами, 

специализирован

ный вытяжной 

щкаф-модуль, 

столы, стулья, 

настенная 

доска, 

химические 

реактивы, 

посуда. 

КРИСТАЛЛ, 

Спектрофотометр

, 

регистрирующий 

СФ-56, 

Фотоэлектроколо

риметр КФК-3, 

Высокотемперату

рная 

электропечь 

ВЭП-11, 

Амперометрическ

ие установки 

"Эксперт", 

ионометр, 

Потенциометр 

PTv-3, 

Вольтамперометр

ический 

анализатор ИВА-

5, весы 

лабораторные, 

весы 

аналитические, 

рефрактометр, 

кондуктометр, 

лампа УФ, 

дистиллятор, 

мешалка 

магнитная, 

электрическая 

плитка, рН-метр 

портативный, 

лабораторный 

регулятор 

напряжения, 

сушильный шкаф, 

шкаф со 

стеллажами, 

специализирован

ный вытяжной 

щкаф-модуль, 

столы, стулья, 

настенная 

доска, 

химические 

реактивы, 

посуда. 

 

Учебных площадей – 658, в том числе лекционных 183, учебно-научных лабораторий – 

206; классов ПЭВМ – 82; помещений и лабораторий для ведения научной деятельности – 

31, прочих – 187; 

Общая площадь зданий (помещений) – 200701 м
2
; 

Площадь учебно-лабораторных зданий – 126524,2  м
2
; 

Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента 

(приведенного контингента) – 10,46 м2; 

Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений – 

1086,6 м
2
. 

Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) вуза в общей 

стоимости машин и оборудования – 40,99%; 

 

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурные залы - имеются, типовые помещения, емкость - 435 человек, 

состояние - удовлетворительное; 

тренажерный зал - имеются, типовые помещения, емкость – 337 человека, состояние 

- удовлетворительное; 

музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 30 человек, состояние - 

удовлетворительное; 

музей - имеется, типовое помещение, емкость – 40 человек, состояние - 
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удовлетворительное; 

мастерские - имеются, приспособлены, профиль мастерских, количество единиц 

каждого профиля (швейная мастерская - 3; столярная мастерская – 1, парикмахерская 

мастерская – 1), состояние - удовлетворительное; 

компьютерный классы – имеются, 66 единиц, типовые помещения, состояние - 

удовлетворительное; 

в) организация компьютерной техникой - обеспечена, количество компьютерной 

техники всего 4369 единиц, в том числе используемых в учебных целях – 2937 единиц, из 

них доступны для использования обучающимися в свободное от занятий время – 1628. 

Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного 

контингента) – 0,33. 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - 

имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние - удовлетворительное. 

Потребность в спортивном оборудовании: тренажеры 10 шт. 

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. 

е) обеспеченность  организации  бытовой  мебелью  - удовлетворительное.  

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг – 1336159; фонд учебников – 787243, 59%; 

методическая литература – 138821. 

Основные недостатки: по некоторым специальным дисциплинам, связанным с 

изучением современных и инновационных методов строительства, сооружения объектов 

нефте- газодобычи и транспорта основная учебная литература требует обновления. 

Имеется потребность в пополнении и обновлении книжного фонда и актуализации 

профессиональных специализированных электронных баз данных. 

 

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - 

удовлетворительное; общая площадь участка – 30,17 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние 

удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям. 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям – имеются 2 спортивных комплекса, 5 спортивных 

площадок (футбольное поле, баскетбольные площадки, беговая дорожка, волейбольная 

площадка). Все соответствуют требованиям безопасности. Площадь крытых спортивных 

сооружений – 10 157 м
2
. 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

соблюдаются. 

7. Медицинское обслуживание в организации организовано: 

а) медицинское обеспечение осуществляется: 

- на основании договоров оказания услуг медицинского профиля с Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Городская клиническая больница № 18 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Городская поликлиника № 1 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

– штатным медицинским персоналом в количестве 44 человек, в том числе: 

 

Должность Профиль 

работы 

Количество 

ставок 

Характер 

работы  

(штат, 

договор) 

Примечание 

Начальник Центра содействия 

укрепления здоровья обучающихся 

(ЦСУЗО) 

 1 договор  

Заместитель начальника ЦСУЗО  1 договор  

Старшая медсестра  2 договор  

Врач специалист  4 договор  

Врач терапевт  7 договор  

Зубной врач  2 договор  

Медсестра процедурного кабинета  2 договор  
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Фельдшер  2 договор  

Медицинская сестра  15 договор  

Медицинский регистратор  2 договор  

Санитарка  4 договор  

Сестра хозяйка  2 договор  

 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "16" октября 2013 г. N ФС-02-

01-002-417; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

Терапевтические кабинеты 5 ед. – имеются, приспособлены, состояние 

удовлетворительное; 

Хирургический кабинет 1 ед. – имеется, приспособлен, состояние 

удовлетворительное; 

Неврологический кабинет 1 ед. – имеется, приспособлен, состояние 

удовлетворительное; 

Гинекологический кабинет 1 ед. – имеется, приспособлен, состояние 

удовлетворительное; 

Стоматологический кабинет 1 ед. – имеется, приспособлен, состояние 

удовлетворительное; 

Физиотерапевтический кабинет 1 ед. – имеется, приспособлен, состояние 

удовлетворительное; 

Процедурный кабинет 1 ед. – имеется, приспособлен, состояние удовлетворительное; 

Прививочный кабинет 1 ед. – имеется, приспособлен, состояние удовлетворительное; 

Здравпункт 1 ед. – имеется, приспособлен, состояние удовлетворительное; 

Фитобар 1 ед. – имеется, приспособлен, состояние удовлетворительное; 

Потребность в медицинском оборудовании имеется: необходимо обновление 

стоматологической установки. 

8. Питание обучающихся - организовано: 

а) питание организовано в 3 столовых на 667 посадочных мест. Имеются буфеты и 

кафетерий на 244 места. Качество эстетического оформления залов приема пищи 

удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются; 

б) процент охвата горячим питанием составляет 35%; 

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по 

заключенным договорам; 

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует; 

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое 

состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации 

оформлены. 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования соблюдаются. 

Основные недостатки: часть имеющегося оборудования морально устарело, физически 

изношено. Имеется потребность в обновлении технологического оборудования. 

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и 

участков соответствует санитарным нормам; 

е) обеспеченность столовой посудой достаточное. 

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, 

имеется. 

З) меню ассортимента продукции столовой и буфетов составляется ежедневно; 

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) – имеются договора № К5097/2015р от 18.12.2015 ООО «Уфимская медико-

профилактическая компания»; № 1,2 от 11.01.2016 ООО НПП «Эксклюзив». 

наличие договора на камерную дезинфекцию имеется, E2089/2016р от 14.07.2016, ООО 

«Уфимская медико-профилактическая компания». 

9. Нормы освещенности аудиторий, кабинетов сотрудников и производственных 

помещений и соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, 

искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

10. Транспортное обеспечение организации - организовано: 

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется; 

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения 

занятий, - 36 человек, 0,002% от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся: 
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N 

п/

п 

Наименован

ие 

Марка 

транспортн

ого 

средства 

Количест

во 

Год 

приобретен

ия 

Соответст

вие 

требовани

ям ГОСТа 

Р 51160-

98 

"Автобусы 

для 

перевозки 

детей. 

Техническ

ие 

требовани

я" 

Техническ

ое 

состояние 

Примечан

ие 

1 Автобус КАВЗ-4235 1 2010 соответст

вует 

исправен  

2 Автобус ПАЗ-4230 1 2005 соответст

вует 

исправен год 

окончани

я экспл. 

2014 

3 Автобус ПАЗ-3205 1 2010 соответст

вует 

исправен  

 

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 

ремонта автомобильной техники - имеется, установленным требованиям соответствует. 

Основные недостатки: коррозия металла, износ. 

Потребность в замене - имеется, количество - 1 единица. 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации выполнены: 

а) охрана объектов организации осуществляется: 

- ООО ЧОО «Охрана» — в составе 96 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется 

сотрудниками в составе 36 человек. 

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: услуги по охране объектов УГНТУ. 

ООО ЧОО «Охрана» - лицензия № 5 от 12.05.2001 г., выдана МВД РФ по РБ, номер бланка 

ЧО-035441. Контракт № К 001/2016 от 02.02.2016 г. Договор № Е 249/2016р от 26.02.2016 

г. Договор № Е 1517/2016р от 01.06.2016 г. 

- ООО ЧОО «Беркут» — в составе 36 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется 

сотрудниками в составе 12 человек. 

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: услуги по охране объектов УГНТУ. 

Договор № ДЕ 1765/2016р от 20.06.2016 г. Договор № ДЕ 2949/2016р от 28.07.2016 г. 

Договор № ДЕ 1987/2016р от 01.07.2016 г. 

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы 

частично; 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) отсутствует; 

д) территория организации ограждением оборудована частично; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 

требованиям: 

а) органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния 

пожарной безопасности проводилась с 31.03.2016 по 11.04.2016. 

б) требования пожарной безопасности выполняются; 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации 

установлена охранно-пожарная сигнализация, обеспечивающая обнаружение возгорания в 

начальной стадии.  

Пожарная сигнализация исправна; 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы; 

д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает автоматизированную 

передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара. 

Состояние эвакуационных путей и выходов не обеспечивает беспрепятственную 

consultantplus://offline/ref=1CA881BA0F27CEE7879E51C1E12528DD5A9EE75AEE375D8DD57BDB124DvEt7F
consultantplus://offline/ref=1CA881BA0F27CEE7879E51C1E12528DD5A9EE75AEE375D8DD57BDB124DvEt7F
consultantplus://offline/ref=1CA881BA0F27CEE7879E51C1E12528DD5A9EE75AEE375D8DD57BDB124DvEt7F
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эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. 

Поэтажные планы эвакуации разработаны. 

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены; 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась 

№ Объект 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

месяц 

№ 

отчет

а 

месяц 

№ 

отчет

а 

месяц 

№ 

отчет

а 

месяц 

№ 

отчет

а 

1 Общежитие № 1   июль 11113 
сентябр

ь 
11240   

2 Общежитие № 2   июль 11114 ноябрь 11241   

3 Общежитие № 3 
сентябр

ь 
11221       

4 Общежитие № 4 октябрь 11222       

5 Общежитие № 5 ноябрь 11223       

6 Общежитие № 6   январь 11224     

7 Общежитие № 7 март 11215     март 11244 

8 Общежитие № 8 февраль 11214     
феврал

ь 
11243 

9 Общежитие № 9        январь 11242 

10 Общежитие № 10     май 11236   

11 УЖК     июль 11238   

12 Корпус № 1   июль 11111 июль 11239   

13 Корпус № 2 апрель 11216 
октябр

ь 
11115   апрель 11245 

14 Корпус № 3   
феврал

ь 
11225     

15 Корпус № 4 май 11217     июнь 11246 

16 Корпус № 5   
декабр

ь 

11117

, 

11118 

февраль 11232   

17 Корпус № 6     февраль 11233   

18 Корпус № 7 июль 11219 июль 11112     

19 Корпус № 8 август 11107   апрель 11235   

20 Столовая № 21   март 11226     

21 
Душевой 

павильон 
  

октябр

ь 
11228     

22 
Хоз. двор, 

гараж 
август 11220       

23 
Спорткомплекс 

АСФ 
    март 11234   

24 УФК-2, УФК-1 август 11106 
декабр

ь 
11230 январь 11231   

25 Столовая № 6,   июнь 11227     

26 "СОЛУНИ"     июнь 11237   

27 

Корпус "УГНТУ" 

ул.Чернышевско

го 145 

      июль 11247 

28 

Корпус "УГНТУ" 

ул.Акназарова 

24 

      август 11248 

 

Вывод – изоляции электросети и заземление оборудования соответствует нормам. 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется через теплоцентраль,  
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состояние удовлетворительное. 

Опрессовка отопительной системы проведена, дата и № документа, подтверждающего 

проведение опрессовки: №№ 119, 120, 121 от 18.08.2016г.; акт № Сов3/118 от 

15.07.2015, акт № Сов3/119 от 16.07.2015, акт № Сов3/120 от 16.07.2015, акт № 

Сов3/121 от 16.07.2015, акт № Сов3/122 от 16.07.2015, акт № Сов3/123 от 16.07.2015, 

акт № Сов3/124 от 16.07.2015, акт № Сов3/125 от 16.07.2015, акт № Сов3/126 от 

16.07.2015, акт №08/238 от 02.10.2015,  

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 

воздухообмена. 

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Уфаводоканал». 

16. Газоснабжение образовательной организации: «Уфагаз». 

17. Канализация МУП «Уфаводоканал». 

 

II. Заключение комиссии 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

к новому 2016 - 2017 учебному году готов. 

 

III. Основные замечания и предложения 

комиссии по результатам проверки 

 

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, не влияющие на организацию 

учебного процесса: 

Обеспечение пожарной безопасности организации не в полной мере соответствует 

нормативным требованиям (предписание ОНД г. Уфы от 11.04.2016 № 290/1/1); 

часть учебной литературы по некоторым специальным дисциплинам требует 

обновления. 

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности 

организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: 

установить систему передачи извещений о пожаре для автоматизированной передачи 

по каналам связи извещений о пожаре (при наличии финансовых ресурсов); 

привести в соответствие нормативным требованиям состояние эвакуационных путей и 

выходов для обеспечения беспрепятственной эвакуации обучающихся и персонала в 

безопасные зоны (учебные корпуса № 1,3,4,5,6, учебные корпуса по ул. Чернышевского, 

145, ул. Акназарова, 24, ул. Хакимова, 7, общежития № 2,4,7,8,9,10, по ул. Обская, 

13); 

выпускающим кафедрам: 

- использовать литературу, представленную в электронно-библиотечной системе; 

- совместно с РИЦ разработать план издания требующей обновления учебной 

литературы по специальным дисциплинам; 

проректорам по направлениям деятельности в течение месяца разработать план 

устранения выявленных недостатков и согласовать его с ректором. 

 

 

Председатель комиссии:    И.Г. Ибрагимов 

 

Члены комиссии:     О.А. Баулин 

Е.В. Евтушенко 

Р.А. Исмаков 

С.А. Кинёв 

М.А. Хусаинов 

Е.Н. Крысь 

Д.И. Грачёв 

А.И. Могучев 

Р.Р. Даминев 

Н.Н. Лунева 

В.Ш. Мухаметшин 

Секретарь комиссии:    Р.М. Мазитов 


