
РЕЕСТР УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ 

 

1 корпус 
 

 

№ Ауди-

тория 

Функции аудитории Кол-

во 

мест 

S, м
2 

Перечень основного оборудования 

1 1-01 Практическая  84,3 - 

2 1-02 Практическая  106,1 - 

3 1-03 Практическая  70,3 - 

4 1-04 Практическая  46 - 

5 1-101 Лаб. Кормоперерабатываю-

щих машин 

16 46,5 Оборудование ГМ-0,8А  КДУ2 ЗМ-25х80, макетный образец гранулятора с 

прямоугольными каналами 

Дробильно-крупоотделительная машина КМА-01С 

Кормодробилка ДКУ-М 

Планшеты: МСО-77Б, МСУ-200а, стригальный пункт, автомат управления 

Агрегат стригальный ЭСА-12/200 

Оборудование ДАС-350 

Макеты технологического оборудования 

6 1-102 Лаб. Доильных машин 18 47,5 - УДТ-8 (доильный станок) 

-АДМ-8 (доильный агрегат фрагменты) 

-кормораздатчик трубный 

-планшеты: ДА-2М, ДА-3М. 

7 1-102б Лаб. Современных техноло-

гий машинного доения 

8 40,3 - Влагомер зерна WILE 55 

- Аналитические весы НСВ 3001 

- Рассев У1-ЕРЛ 

- Сушилка инфракрасная МТО-4 

- Микродозатор дисковый 

- Лабораторная мельница У1 НМЛ 

- Шелушильная машина 



- Дробильная крупоотделяющая машина ДКМ-1 

- Дисковый измельчитель 

- Вертикально-шнековый смеситель 

- Охладительно-пастеризационная установка ОПУ-3м 

- Оборудование учебного класса «Современная технология доения коров» 

фирмы ООО «ГЕА Вестфалия Сѐрдж» 

-Макеты машин -7шт. 

8 1-103 Лаб. Кормоприготовитель-

ных машин 

27 46,2 Волгарь-5», КПИ-4, АЗМ-0,8,  

Тарельчатый дозатор ТД-1, ВЭП-600. 

Планшеты: поилки АП-1а, ПА-1а, нож подвижный и неподвижный, цепь 

транспортера ТСН, поилка АГК-4Б, АГК-12. 

Макеты технологического оборудования 

9 1-104 Лаб. Технологии и произ-

водства продукции животно-

водства 

30 45,6 Анализатор качества молока «Лактан1-4» 

Шкаф сушильный 

Лабораторные принадлежности 

Установка для определения жирности молока 

Муфельные печи 

Муляжи животных 

Планшет «образцы шерсти» 

10 1-118 Лаб. Ремонта и эксплуатации 

энергетического оборудова-

ния 

28 72 Измеритель эммитанса Е-7-15; Измеритель LC (ЛСМ1) 2 шт.; Измеритель 

электропроводности ИЭП-1 – 3 шт.; Измеритель  статических характери-

стик ИСХ-1- 1 ш.;  Генератор высоковольтный ГНВ-1 1 шт; Стенд для ис-

следования вязкости трансформаторного масла; Стенд для исследования 

работы солнечных батарей – 2шт. Прокатный пресс ПИМ-1 

11 1-120а Компьютерный класс экс-

плуатации энергетического 

оборудования 

8 23,2 Компьютерные классы на 8 рабочих мест, объединенные в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet. Программное обеспечение: MS Windows XP, MS 

Office 2010, Matlab, nanoCad, Qucs, Visual Studio 2010, МВТУ, GIMP. 

12 1-121 Лаб. Электрических машин и 

аппаратов, электромеханики 

36 107,9 Стенд для исследования трехфазно-двухфазного электродвигателя. Стенд 

для исследования параллельной работы трансформаторов. Синхронный ге-

нератор ЕСС-62-4М. Стенд исследования двигателя постоянного  тока по-

следовательного возбуждения. Стенд для исследования характеристик син-

хронного генератора. Стенд для испытания двигателя с фазным ротором. 

Стенд для изучения схем соединения трансформаторов. Стенд для испыта-

ния однофазного трансформатора малой мощности Стенд для исследова-



ния электромашинного усилителя поперечного поля. Щит ввода. Распре-

дели-тельный щит 

13 1-122 Лаб. Эксплуатации энерге-

тического оборудования 

38 93,5 Электродвигатель (макет). Стенд для исследования коэффициента мощно-

сти. Ваттметр Д 5031. Стенд для исследования бесконтактного теристор-

ного пускателя. Блок силовых терристоров. Стенд для исследования 

устройства встроенной температурной защиты. Стенд для исследования  

несимметрии питающей сети. Стенд для исследования тепловых реле. 

Вентилятор. Стенд для исследования несимметрии напряжения питающей 

сети на работу  электродвигателя. Стенд КИ. Трансформатор повышаю-

щий. Распределительный щит. Кабина для испытания электрооборудова-

ния. Макет пункта технического обслуживания электрооборудования. 

Стенд для изучения однослойной обмотки. Стенд для изучения двухслой-

ной обмотки. Стенд для исследования дефектации машин переменного и 

постоянного тока в процессе ремонта.  Стенд для послеремонтных испы-

таний машин переменного тока. Стенд для послеремонтных испытаний 

трансформаторов.  Стенд для исследования технического обслуживания 

электроэнергетических установок. Стенд для исследования текущего ре-

монт пускозащитной аппаратуры. 

14 1-202 Лаб. Педагогики, психоло-

гии и методики преподава-

ния профессиональных дис-

циплин 

24 45,5  

15 1-203 Лекционная, мультимедий-

ная 

76 110,5 Мультимедийное оборудование 

16 1-206 Практическая 26 45,5 - 

17 1-208 Пр. Гуманитарных дисци-

плин 

26 47,4 - 

18 1-210 Компьютерный класс ФДО 12 47,5 Компьютерная техника 

19 1-216 Лекционная, мультимедий-

ная 

86 97,3 Мультимедийное оборудование 

20 1-222 Лаб. Метрологии, сертифи-

кации и стандартизации 

18 74,8 Лабораторные стенды для проведения комплекса работ по дисциплине – 

10 шт. , содержащие следующее оборудование: генераторы частоты; ис-

точники питания; измерительные приборы – амперметры, вольтметры, 

ватт-  и варметры с разными пределами измерений и различных измери-



тельных систем, в том числе цифровые, одно и трехфазные счетчики и ин-

формационно-измерительные системы, осциллографы, в том числе, 

АКТАКОМ с программным обеспечением; катушка индуктивности; нагру-

зочные устройства – мощные лампы накаливания, четырехполюсник, воз-

душный трансформатор; трансформатор тока щитовой; трансформатор то-

ка лабораторный; трансформатор 220/12 В, ЛАТРы;  клещи токоизмери-

тельные; мосты Р-333 и Р556; магазины сопротивлений и емкостей; образ-

цовая индуктивность; генератор сигналов; электронный вольтметр; стаби-

лизатор напряжения СН-500; а также другие измерительные приборы 

практически всех измерительных систем; плакаты, компьютер, а также 

стенд для поверки счетчиков электрической энергии различных систем.  

21 1-223 Лаб. Сетей и систем элек-

трификации 

24 48,6 Лабораторные стенды с моделями систем электроснабжения, для имита-

ции и исследования  

режимов электроэнергетических систем и сетей (6 шт.), комплектная 

трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, стенд для изучения системы 

АСКУЭ фирмы «Матрица», обеспечивающие выполнение 12 лаборатор-

ных работ по дисциплинам «Электроэнергетические системы и сети», 

«Электроснабжение», «Системы электроснабжения городов и промыш-

ленных предприятий», «Электрические станции и подстанции».  

22 1-225 Лаб. Теоретических основ 

электротехники 

30 74,1 Стенды «Уралочка» (15 шт.) для выполнения  лабораторных работ по тео-

ретически основам электротехники, Лабораторные автотрансформаторы; 

модели цепи с распределенными параметрами, осциллографы, измери-

тельные приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры., компьютеры в 

количестве 11 шт. Обеспечивают выполнение 34 лабораторных работ по 

дисциплинам «Теоретические основы электротехники «, «техническая 

электродинамика» 

23 1-226 Лаб. Общей электротехники 24 73,4 Комплект типового учебно-лабораторного оборудования «Электротехника 

и основы электроники» - 4 комплекта, каждый из которых обеспечивает 

выполнение  26 лабораторных работ по дисциплинам «Теоретические ос-

новы электротехники», «Электротехника и электроника» , «Общая элек-

тротехника» «Электротехника», «Электротехника, электроника и электро-

привод», и 4 стенда с иное оборудованием для проведения практических и 

лабораторных работ по дисциплина «Электротехника и электроника»; 

синхронный генератор с приводным двигателем; комплекты К-505; ам-



перметры и вольтметры электромагнитной системы, Iн=1А;  понижающий 

трансформатор трехфазный, 220/12В, Y/∆; выключатели, макет трехфаз-

ный трехпроводной линии электропередач; трансформатор трехфазный, 

220/36В; амперметр Э59 на Iн=5А;  вольтметры переменного тока,  Uн=250 

В; комплект релейной защиты, осциллограф; ваттметр малокосинусный, 

тумблер на 220В, 1 А; ЛАТР, устройство для форсировки возбуждения, 

асинхронный двигатель АК-52/4, 220/380В, 1400 об/мин.; реостат, сопро-

тивлением  500Ом; тахометр. 

Мультимедийный проектор и компьютер.  

24 1-301 Лаб. Семеноводства и семе-

новедения 

30 46,9 Наглядные пособия (плакаты), весы лабораторные, набор сит, шкаф су-

шильный, водяная баня, термостат, шелушитель зерна, диафаноскоп, по-

лировщик зерна, стерилизатор паровой, хлебопечь,  пурка 

25 1-302 Лаб. Защиты окружающей 

среды 

24 47,88 Стенд методы очистки воды 

Стенд методы очистки воздуха от газообразных примесей 

рН-метр Checker-1  

Набор химических средств «НХС-вода» 

Набор химических средств «НХС-воздух» 

 

26 1-303 Лаб. Производственной са-

нитарии и гигиены труда 

32 47,57 Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» 

«Определение параметров воздуха рабочей зоны и защита от тепловых 

воздействий БЖС 3»:   

« Исследование систем вентиляции» 

термоанемометр TESTO 405-V1 (Германия),  

гигрометр ВИТ-2 ТУ25-11, 164584,  

измеритель плотность тепловых потоков ИПП-2М,  

неселективный радиометр Аргус-03, 

макет производственного помещения, зонт вытяжной, стойка,  

экран металлический темный, экран металлический светлый, экран 

брезентовый, экран из цепей,  

электрокамин бытовой БУГ-1 типа ЭКУС-1,0/220 ГОСТ 16617-87, 

мультиметр М890G с термопарой; 

манометр дифференциальный цифровой типа ДМЦ-01М, 

удлинитель РМ-5. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» 



с вентилятором «Исследование параметров микроклимата» с приборами 

и оборудованием; 

универсальный метеометр МЭС-202,  

измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М,  

психрометр аспирационный М-34М,  

барометр - анероид БАММ-1,  

термограф М-16АС,  

анемометр МС-13, М-16, АСО-3,  

гигрограф М-21 С, 

микроманометр ММН-240, пневмометрические трубки, 

тепловентилятор. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « 

Росучприбор»-«Методы и средства защиты воздушной среды от 

газообразных загрязнений»  с приборами и оборудованием:  

набор химико-аналитических средств «НХС-воздух» для анализа 

воздушной среды; 

индикаторные трубки на различные химические вещества;  

ручной насос-пробоотборник НП-ЗМ.  

стенд исследования химического загрязнения воздушной среды:  

газоанализатор УГ-2 с набором реактивов,  

стенд устройства газоанализаторов,  

Стенд исследования запыленности воздушной среды 

производственных помещений и рабочих мест с приборами и 

оборудованием 

аспиратор типа М822,  

пробоотборное устройство ПУ-4Э,  

патрон фильтра, фильтр АФА-ВП-18,  

аналитические весы ВЛГ-200,  

эксикатор, 

часы. 

Стенд средств индивидуальной защиты:  

средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующего типа (противогаз фильтрующий, респираторы),  

образцы средств индивидуальной защиты рук, лица, головы, 



органов зрения и слуха, смывающие и обезвреживающие средства. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» 

«Звукоизоляция и звукопоглощение БЖ 2М»:  

генератор ФГ-100. 

прецизионный шумомер-виброметр ОКТАВА-110А,  

измеритель шума и вибрации ВШВ-003,  

макет производственного помещения, перегородки (из 

гофрированного картона, МДФ, винилпласта, ПВХ),  

звукоизоляторующий кожух, короб звукопоглощающий, подставка 

микрофона, провод соединительный. 

Стенд для исследования уровней шума и вибрации с приборами и 

оборудованием:  

прецизионный шумомер-виброметр ОКТАВА-110А,  

компьютер с ПО для передачи, хранения и распечатки измерений; 

измеритель шума и вибрации ВШВ-003; 

заточной станок ЗТ-62, деревообрабатывающий станок.  

Стенд исследования освещенности рабочих мест с приборами и 

оборудованием:  

люксметры Ю-16, Ю-116, Аргус-01,  

пульсметр-люксметр «Аргус-07»,  

светильники, лампы накаливания и люминисцентные, 

планшеты для графоаналитического метода. 

Стенд для исследования светотехнических и электрических 

характеристик источников искусственного освещения с приборами и 

оборудованием:  

стенд для исследования яркости и освещенности ламп накаливания, 

лампы накаливания В220–60, В220–100;  

стенд для исследования мигающего эффекта люминесцентного 

освещения, лампы накаливания В220–60, В220–100;  

стенд для исследования мигающего эффекта люминесцентного 

освещения, люминесцентные лампы ЛБ–40. 

- люксметр–яркометр Аргус–12, пульсметр–люксметр Аргус–07, 

Стенд для исследования спектральных характеристик шума и 

вибрации с оборудованием и приборами: 



стенд для исследования спектральных характеристик шума и 

вибрации,  

шумомер–вибромер Октава 110А,  

ПЭВМ (ноутбук) с программным обеспечением для передачи, 

хранения и распечатки измерений. 

Стенд исследования ЭМИ промышленной частоты с 

приборами и оборудованием: 

измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-

50,  

измеритель параметров электрического и магнитного полей 

ВЕ-МЕТР-АТ-002; 

источник тестовых сигналов. 

Стенд исследования ЭМИ сверхвысокочастотного диапазона с 

приборами и оборудованием: 

мультиметр М890G с датчиком в виде полуволнового вибратора. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» 

«Защита от СВЧ излучения» с приборами и оборудованием: 

цифровой мультиметр М 3900; 

печь микроволновая,  

защитные экраны,  

стол лабораторный. 

Стенд для исследования ЭМИ ПЭВМ и аэроионного состава 

воздуха в помещениис приборами и оборудованием 

измеритель параметров электрического и магнитного полей 

ВЕ-МЕТР-АТ-002; 

персональные компьютеры. 

генератор аэроионов Янтарь–5А, 

малогабаритный аэроионный счетчик МАС–01 

27 1-304 Лаб. Пожарной и электро-

безопасности 

24 42,5 Стенд макета типового кабинета по охране труда  

Стенд тушения пожаров с оборудованием:  

Огнетушитель пенный ОХВП – 10  

Огнетушители углекислотные ОУ-1, ОУ-10  

Огнетушитель порошковый ОП-1  

Мотопомпа МП-Э-А  



Комплект пожарных рукавов и стволов  

Оборудование автоматической сигнализации и оповещения при пожаре 

ТОЛ-10/100  

Стенд исследования защитных средств и предохранительных 

приспособлений, применяемых в электроустановках до 1000 В, с 

приборами и оборудованием: 

Диэлектрические перчатки  

Инструмент с изолированными рукоятками  

Указатели напряжения  

Изолирующие и токоизмерительные клещи  

Диэлектрические галоши  

Диэлектрические коврики и подставки  

Монтерские когти и лазы  

Монтерский пояс  

Предупредительные плакаты  

Стенд исследования сопротивления изоляции элементов 

электроустановок, с приборами и оборудованием:  

Двигатель АО-42-4  

Понижающий трансформатор ТЭС-1,5/1-2; ТБС-2  

Электрическая дрель ИЭ 100 В  

Кабель К РПТ  

Мегомметр М1101-М  

МегомметрМС-05  

Мегомметр М 1603 18  

Стенд исследования заземляющих устройств в сетях до 1000 В, с при-

борами и оборудованием:  

Измеритель заземления МС-08  

Измеритель заземления М-416  

Измеритель заземления искробезопасный М-1103  

Омметр М-372  

Заземляющее устройство  

Измерительные электроды  

Модель электроустановки с заземляющим устройством  

Тренажер для отработки приемов оказания доврачебной помощи по-



страдавшему.  

Стенд «Охранно-пожарная сигнализация»  

28 1-305 Лаб. Защиты в ЧС 36 47,2 Приборы для измерения радиоактивных загрязнений (дозиметр-радиометр 

«ДРБП-03», рентгенметром ДП-5Б, индивидуальные дозиметры ДП-24, 

ДП-22В). 

Приборы для измерения концентрации отравляющих веществ (войсковым 

прибором химической разведки ВПХР). 

Лабораторный стенд для изучения средств очистки воздуха. 

Лабораторный стенд для измерения шума. 

Лабораторный стенд для измерения сверхвысокочастотного 

электромагнитного излучения. 

Приборы для измерения электромагнитных полей различных частот. 

Тренажер-манекен. 

Набор плакатов 

Автоматизированная обучающая программа «Основы радиационной  

безопасности»  

29 1-306 Лаб. Ботаник и цитологии 30 51,2 Реактивы и посуда лабораторная; коллекция насекомых; лабораторно-

электронные весы LW-1C., набор сит лабораторных; муляжи фруктов и 

овощей, гербарии растений; микроскоп МБС-10, микроскопы Биомед,  

микроскопы –Микмед, молотилка колосковая, штангенциркули электрон-

ные, анализатор влажности; лупы 

30 1-307 Лаб. Семенная 32 73,5 Коллекция почвенных монолитов, семенная лаборатория, образцы зерна и 

семян различных полевых культур, сортов и гибридов, наглядные пособия 

по обработке почвы и технологиям возделывания с.- х. культур 

31 1-309 Лаб. Биологии 30 50,8 Наглядные пособия (таблицы), гербарии сорных растений, фотоальбомы 

вредителей и болезней полевых культур, пинцеты, препаравальные иглы, 

предметные и покровные стекла, микроскопы типа Биомед-2, микроскоп 

МБС-10, химическая посуда, скальпели, лупы ручные, бинокулярная лупа, 

макеты почвенных профилей, коллекция удобрений, электронные и техни-

ческие весы 

32 1-310 Лекционная, мультимедий-

ная 

93 166,4 - 

33 1-311 Лаб. Экологии 20 99,7 Экологический кабинет с наглядными пособиями, плакаты, таблицы, зада-

чи, образцы, посуда, экологическая игра, прибор Экотест 2000 для опреде-



ления нитратов, набор для определения качества воды, набор для опреде-

ления ветроустойчивости почв. В компьютерном классе установлены 

средства MSOffisе - 2007: Word, Exel, PowerPoint и др. Фильмы «Эта зага-

дочная планета», «Атмосфера», «Земля 2012»  

34 1-312 Лаб. Почвоведения, геоло-

гии, гидрологии и земледе-

лия 

26 99,7 Специализированная аудитория почвоведения с лабораторными столами и 

оборудованием,  лаборатория физики почв . 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (ауд. 312) В аудитории  уста-

новлены средства MSOffisе - 2007: Word, Exel, PowerPoint и др. 

Фильмы. Защитное земледелие в степных районах и др. 

Специализированное оборудование: 

- монолиты основных типов почв России и Ростовской области; 

- почвенные карты мира, России, области, района, хозяйств; 

- коллекция горных пород и минералов и т.д. 

- таблицы, плакаты. 

 Оборудование для определения: 

а) гранулометрического состава почвы по методу  М.М. Филатова и Н.А. 

Качинского; 

б) гумуса (его содержания) по методу И.В. Тюрина 

в) нитратного азота почвы (ионометр и-160) 

г) подвижного фосфора в карбонатной почве по методу Мачигина (КФК – 

2); 

д) липкости почвы 

ж) твѐрдости почвы и т.д. 

з) реактивы и посуда лабораторная 

и) лабораторно-электронные весы JW-1, ВЛК-500. 

к) сушильные шкафы для определения влажности почвы термовесовым 

методом; 

л) крутизны склонов (эклиметр). 

 

35 1-314 Практическая 26 46,9 - 

36 1-315 Пр. Правового обеспечения 

профессиональной деятель-

ности 

26 47,2 - 

37 1-316 Практическая 26 50,5 - 



38 1-321 Лаб. Релейной защиты 14 49 Комплект типового учебно-лабораторного оборудования «Электроэнерге-

тика» ЭЭ1-ОРСК-Н-К – 1 шт. , типовой комплект лабораторного оборудо-

вания «Электроэнергетика» ЭЭ1-НЗ-С-К, а также лабораторные и испыта-

тельные стенды (14 шт.) для снятия защитных характеристик реле, стенды 

с различными, в том числе и современными видами защит, реле и иного 

оборудования, используемого в электроэнергетических системах автома-

тики и телемеханики, в том числе  УПС-62; ЗТИ-0,4; трансформаторы тока 

ТПЛ-10; ТК-20; ВАФ-85М; электромагнитные реле типа РТ-40; РТВ-1; РН-

53; РП-25; РП-252; РП-255; РУ-21; индукционные реле - РТ-80; РТ-85, по-

лупроводниковые реле, блоки релейной защиты различного типа и назна-

чения, комплект К-505, ЛАТР, конденсаторная батарея, вольтметр, модель 

электрической сети вольтодобавочный трансформатор, ваттметр, ампер-

метры, модель линии с двусторонним питанием, модель нагрузки, статиче-

ский анализатор качества напряжения (САКН), анализатор несинусои-

дальности (АН), секундомер; комплект ЗТИ-0,4; стационарное нагрузочное 

устройство; трансформатор тока; амперметры до 10А; измерительный 

трансформатор тока ТПЛМ-10; электромагнит отключения; амперметры 

до 50А; магнитный пускатель; трансформаторы тока ТК-20; регулятор тока 

УПВР-1Л; реле типа РСТ; Комплектная защита К313 для ВЛ 10 кВ; Стенд 

для лабораторной работы «Управление вакуумным выключателем ВВ-ТEL 

с приводом БУ/ТЕL -100/220-12-03А. Сденды обеспечивают выполнение 

36 лабораторных работ по дисциплинам , обеспечивающие выполнение 36 

лабораторных работ по дисциплинам: «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем», «Переходные процессы в электроэнерге-

тических системах», «Управление режимами электроэнергетических си-

стем»; «Электроснабжение», «Электроснабжение городов и промышлен-

ных предприятий», «Электромагнитные переходные процессы в электро-

энергетических системах», «Электромеханические переходные процессы в 

электроэнергетических системах», «Электроэнергетические системы и 

электрические сети» и дисциплинах магистратуры.  

39 1-322 Лаб. Монтажа электрообо-

рудования 

14 48,3 Лабораторные стенды: «Электромонтаж в жилых и офисных помещени-

ях», «Электромонтаж и наладка шкафов управления», «Электромонтаж и 

наладка контактных схем управления», «Монтаж схем управления элек-

тродвигателем с двух рабочих мест», «Работа с электрифицированным 



инструментом», «Монтаж пускозащитной аппаратуры». Стенды с элек-

трическими аппаратами, распределительные щиты, групповые щитки, 

стенды,  монтажные узлы, кабельные муфты, монтажный инструмент. 

Плакаты, примеры монтажных узлов и типов вязки проводов. Обеспечи-

ваю выполнение 24 лабораторных работ по дисциплинам: «Монтаж элек-

трооборудования и систем автоматизации», «Современные технологии 

монтажа в электроэнергетике»; «Монтаж воздушных линий электропере-

дач» и др. 

40 1-323 Лекционная, мультимедий-

ная 

78 99,3 - 

41 1-324 Лаб. Электроснабжения 18 49,6 Лабораторные стенды  (10 шт.) с моделями электропитающих систем, и 

электрических сетей, включающие следующее оборудование: трансформа-

торы напряжения – НТМИ-10, ЗНОМ-35; НОМ-35, НОМ-10; трансформа-

торы тока - ТПФМ-10, ТПЛУ-10, ТКЛ-10, ТК-20, ТФНД-35; стенд УПС-

62; комплект К-505; разрядники - РТФ-10, GZ-12,7, GZ-0,66, РВН-0,5;  

предохранители - ПК-10, ПКТ-10, ПН-2, ПР-2, ПСН-10Ю, ПП-А/3. Корме 

того, в лабораторных работах используются: комплект К-505, лаборатор-

ный автотрансформатор ЛАТР, конденсаторная батарея, вольтметр, мо-

дель электрической сети вольтодобавочный трансформатор, ваттметр, ам-

перметры, модель линии с двусторонним питанием, модель нагрузки, ста-

тический анализатор качества напряжения (САКН), анализатор несинусо-

идальности (АН). Оборудование лаборатории обеспечивает выполнение 26 

лабораторных работ по дисциплинам «Электрические станции и подстан-

ции»,  «Электроснабжение», «Электроснабжение городов и промышлен-

ных предприятий», «Электроэнергетические системы и сети».  

42  

 

Лаб. При учебном полигоне 

«Электрические аппараты 

станций и подстанций 

 

18 28 Стенды с аппаратами, используемыми на электрических подстанциях и 

станциях, включающие следующее оборудование: выключатели ВНП-16; 

выключатели масляные -  ВМТ-10, ВМП-10, ВМ-35; разъединители  - 

РЛНДЗ-10, РВК-10, РЛНД-10, РЛНД-35; отделители -  ОД-35;  короткоза-

мыкатель КЗ-35; вакуумные камеры  - КДВ-10, КДВ-20; конденсатор связи 

КС-110; высокочастотный заградитель; ячейка  КРУ-36; распределитель-

ное устройство 0,4кВ КТП 10/0,4 кВ; привод ПП-67 и цепь управления;  

привод ШПС-10 и цепь управления, обеспечивающие выполнение 22 ла-

бораторных работ по дисциплинам:. «Электрические станции и подстан-



ции»,  «Электроснабжение», «Электроснабжение городов и промышлен-

ных предприятий», «Электроэнергетические системы и сети», «Релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем». Учебная под-

станция 35/10 кВ; комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, 

фрагменты  воздушных линий и ВЛИ на различные напряжения.  

43 1-402 Лаб. Инженерного обустрой-

ства территории. Градостро-

ительства 

16 57,1 Плакатное хозяйство 

44 1-403 Лекционная 75 145,12 Курвиметр КУ-А, нивелирная рейка VEGA TS5M телескопическая с уров-

нем, приемник VEGA LVH 200 с замком, штатив S6 алюминиевый. Даль-

номер лазерный PREXISO X2, компас горно-геологический, лазерный ни-

велир VEGA LP AUTO, НИВЕР VEGSA L32C, теодолит электронный 

VEGA TEO-20В, рулетка PR 100/5, рулетка VEGA LI30, проекционный 

экран настенный Euroscreen 180х180. 

45 1-405 Компьютерный класс 16 29,7 ПЭВМ – 7 шт., плоттер НР De-signJet 500. Комплекты стендов, плакатов, 

моделей, сборочных единиц и деталей 

46 1-407 Лаб. Землеустройства. Ин-

женерной графики 

26 50,1 Плакатное хозяйство 

47 1-407а Лаб. Топографического чер-

чения. Инженерной графики 

30 50 Плакатное хозяйство 

48 1-408 Компьютерный класс проек-

тирования землеустроитель-

ных работ 

32 50 Курвиметр КУ-А, нивелирная рейка VEGA TS5M телескопическая с уров-

нем, приемник VEGA LVH 200 с замком, штатив S6 алюминиевый. Даль-

номер лазерный PREXISO X2, компас горно-геологический, лазерный ни-

велир VEGA LP AUTO, НИВЕР VEGSA L32C, теодолит электронный 

VEGA TEO-20В, рулетка PR 100/5, рулетка VEGA LI30, мультимедийный 

проектор BenQPB 9220 1024х7682500 

49 1-409 Лаб. Кадастра. Технологии 

объектов недвижимости. 

Инженерной графики 

30 50,1 Плакатное хозяйство 

 

 

 



2 корпус 
 

 

№ Аудитория Функции аудитории Кол-

во 

мест 

S, м
2
 Перечень основного оборудования 

1 2-152 Практическая по теоре-

тической механики 

36 51,2 - 

2 2-153 Практическая по теории 

механизмов и машин 

22 47,7 - 

3 2-153а Лаб. Теории механиз-

мов и машин 

18 32,6 Набор плакатов по разделам курса ТММ, набор моделей плоских рычаж-

ных механизмов, набор разборных зубчатых механизмов, приборы и уста-

новки для выполнения лабораторных работ. Установки: для уравновеши-

вания жестких роторов и полного уравновешивания ротора  

4 2-157 Компьютерный класс 

САПР 

18 49,1 12 персональных компьютеров с процессорами типа AMD и Celeron, с так-

товой частотой не ниже 700мГц и оперативной памятью 128-512 Мб 

5 2-159 Лаб. Гидравлики 30 68 Стенд гидравлический учебный 

Водоструйная установка 

Разрезы водяных насосов 

6 2-160 Лаб. Сопротивления 

материалов 

30 64,9 Гидравлический стенд ГС-0085, Бесбашенная водокачка, Разрезы лопаст-

ных и объемных насосов и элементов гидропривода. 

Установка для демонстрации закона зона Бернулли. Прибор Рейнольдса 

для определения режимов движения жидкости. Лабораторные установки 

для: определения давлений с помощью пьезометров, жидкостных и меха-

нических манометров и вакуумметров; измерения расхода жидкости в си-

стеме; определения напора насоса; тарировки диафрагмы; измерения мест-

ных сопротивлений напора; измерения потерь по длине трубопровода; 

снятия характеристики центробежного насоса. 

 

7 2-162 Лаб. Деталей машин и 

основ конструирования 

30 50,5 Приборы, установки и оборудование: специальные установки типа ДМ, 

редукторы, приводы; динамометры 

 

8 2-164 Лаб. Подъемно – транс- 28 48,2 Учебная  лаборатория подъемно-транспортирующих машин с набором 



портирующих машин грузоподъемных и транспортирующих машин, оборудованных средствами 

безопасной работы: 

-лебедка с электродвигателем, червячным редуктором, колодочным тормо-

зом 

и средствами, обеспечивающими безопасную работу лебедки (система ав-

то- 

матического переключения, конечные выключатели и т. д.); 

-электроталь ТЭ-0,5 в разрезе и действующая грузоподъемностью 0,5т.; 

-червячная таль с тележкой грузоподъемностью 3т.; 

- червячная таль с тележкой грузоподъемностью 0,5т.; 

-электроталь ТЭ-1,0 (Болгария) грузоподъемностью 1,0т.; 

- электроталь ТЭ-1,0 (Болгария) катерованной грузовой цепью; 

-тормозы колодочные ТКТ-100, ТКТ-200, ТКТГ; 

-тормозы ленточные трех типов; 

-тормоз дисковый от электротали ТВ-2; 

- макет кранбалки опорной с электроталью; 

-двухбарабаннная автомобильная лебедка; 

-комплект плакатов по ГМ иТМ. 

Стенд для испытания колодочных тормозов. 

Стенд для испытания предохранительных муфт. 

Стенд для испытания болтового соединения при раскрытии стыка (обеспе- 

чение герметичности фланцевого соединения)  

9 2-166 Лаб. Технологического 

оборудования для пере-

работки с.х. продукции 

14 35,8 -фаршемешалка ФМБ 

-волчок 

-шприц гидравлический Е8-ФНА 

-варочный котел КВ 

- стенд «Ножи и решетки» 

- макеты вакуумных насосов 

10 2-167 Лаб. Монтаж и эксплу-

атация технологическо-

го оборудования для 

переработки продукции 

растениеводства и жи-

вотноводства 

16 26,5 - лабораторная установка «Центровка вращающихся агрегатов» 

-комплект плакатов 



11 2-167а Лаб. Переработки с/х 

продукции 

16 51,7 -фаршемешалка ФМБ 

-волчок 

-шприц гидравлический Е8-ФНА 

-варочный котел КВ 

-стенд «Ножи и решетки» 

-макеты вакуумных насосов 

12 2-168 Лекционная 40 69,9 - 

13 2-253 Компьютерный класс 

курсового и дипломно-

го проектирования 

12 31,3 Компьютерный класс на 12 рабочих мест, объединенные в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet. Программное обеспечение: MS Windows XP, MS 

Office 2010, Matlab, GIMP 

14 2-255 Практическая 18 31,2 - 

15 2-263 Лаб. Электротехноло-

гии 

34 17,2 Стенды для проведения лабораторных работ. Сварочный  трансформатор 

СТ-300. Действующий макет электрической изгороди. Действующий макет 

электрокалориферной установки. Установка «УФИ-Электром 10М». Дей-

ствующий макет Брудеров БП-1А, БТ-0,3. Действующий макет инкубатора 

«Универсал-55». Блок реостатных нагрузок. Осциллограф С1-1. Шкаф 

ЭФИ-14М. Регуляторы температуры ЭРА-м, ПТР-2, РТБ. Тепличный 

шкаф. Амперметры, вольтметры, ваттметры. Термометры. Блок питания. 

Элементные водонагреватели АПВ-2А, ВЭТ-200. 

16 2-265 Лаб. Электрооборудо-

вания 

32 64,3 Специализированные лабораторные стенды Электрооборудование и элек-

тропривод – 9 шт 

17 2-266 Лаб. Электропривода 32 42,1 Специализированные лабораторные стенды по электропривод у– 9 шт 

18 2-270 Лаб. Автоматизирован-

ного электропривода 

16 48,6 Автоматизированный электропривод: Специализированные стенды 

«Эдельвейс», 4 специализированных стенда по автоматизированному 

электроприводу (по 8 лабораторных работ 

19 2-274 Лаб. Электроосвещения 

и облучения 

32 66 Спектральный лабораторный облучатель ЛОС-2. Подвижная облучатель-

ная установка УО-4М. Стационарные облучательные установки ИКУФ и 

«Луч». Лазерная установка ЛГ-78. Спектроскоп. Осциллограф ОМШ-2М. 

Стробоскоп СШ-2.Лампы ДРЛ, ДРВЛ, ДРИ, ДнаТ, ТКсШ, ДРЛФ, ДРТ, ЛБ, 

ЛДЦ, ЛЗ,ДБ,ЛЭ, лампы накаливания, ИКЗ,ИКЗК,КГ. Светильники с газо-

разрядными лампами высокого и низкого давления и с лампами накалива-

ния. Люксметры Ю-16, Ю-116. Уфиметр УФМ-71. Термостат. Стенды с 

приборами  

20 2-349 Лаб. Компьютеризация 14 63,8 Компьютерный класс на 14 рабочих мест, объединенные в локальную сеть 



профессиональной дея-

тельности 

с выходом в сеть Internet. Программное обеспечение: MS Windows XP, MS 

Office 2010, Matlab, GIMP 

21 2-351 Практическая для изу-

чения иностранного 

языка 

16 47,3 - 

22 2-353 Практическая по бух-

галтерскому учету 

34 50 - 

23 2-353б Практическая для изу-

чения иностранного 

языка 

18 31,3 - 

24 2-354 Практическая по бух-

галтерскому учету 

30 48,4 - 

25 2-355 Практическая 34 48,4 - 

26 2-356 Лекционная 32 49,6 - 

27 2-357 Практическая 72 49,7 - 

28 2-358 Лингафонная 12 48,9  

29 2-360 Пр. Иностранных язы-

ков 

28 48,3  

30 2-362 Практическая 28 47,4 - 

31 2-363 Лекционная 48 66,2 - 

32 2-364 Практическая 30 49,1 - 

33 2-366 Практическая 24 15,9 - 

34 2-367 Практическая менедж-

мента 

26 46,6 - 

35 2-367а Компьютерный класс 

экономики 

12 17,5 12 компьютеров IBM PC Celeron 400 (64Мб ОЗУ 

36 2-372 Практическая приклад-

ной экономики 

23 65,5 - 

37 2-374 Практическая мировой 

экономики и внешне-

экономической дея-

тельности 

34 65 - 

38 2-378 Практическая экономи-

ческой теории 

52 65,8 - 



39 2-450 Лекционная, мультиме-

дийная 

54 63 - 

40 2-451 Лекционная, мультиме-

дийная 

108 95,9 - 

41 2-451а Практическая для изу-

чения иностранного 

языка 

20 33,6 - 

42 2-452 Лекционная 64 64,9 - 

43 2-453 Практическая для изу-

чения иностранного 

языка 

24 31,1 - 

44 2-454 Лаб. Электричества, 

магнетизма и оптики 

22 46,4 - 

45 2-455 Практическая для изу-

чения иностранного 

языка 

22 33 - 

46 2-455а Практическая для изу-

чения иностранного 

языка 

18 32,2 - 

47 2-456 Лаб. Электричества, 

магнетизма и оптики 

24 34,5 Самодельные и сборные настольные лабораторные установки по электро-

магнетизму и оптике, лабораторные столы, система электропитания,  в том 

числе блоки питания, цифровые ампервольтомметры, осциллографы, уни-

версальные стенды «Физик»,    

48 2-457 Лаб. Электричества, 

магнетизма и оптики 

24 30,8 Самодельные и сборные настольные лабораторные установки по электро-

магнетизму и оптике, лабораторные столы, система электропитания,  в том 

числе блоки питания, цифровые ампервольтомметры, осциллографы, уни-

версальные стенды «Физик»,    

49 2-459 Практическая для изу-

чения иностранного 

языка 

20 20,1 - 

50 2-459а Практическая для изу-

чения иностранного 

языка 

16 19,9 - 

51 2-460 Лаб. Механики, меха- 20 34,2 Комплектное настольное лабораторное оборудование и самодельные 



нических колебаний, 

молекулярной физики 

настенные установки по механике, теории колебаний и молекулярной фи-

зике, система электропитания 

52 2-462 Лаб. Механики, меха-

нических колебаний, 

молекулярной физики 

24 48,5 Комплектное настольное лабораторное оборудование и самодельные 

настенные установки по механике, теории колебаний и молекулярной фи-

зике, система электропитания 

53 2-465 Лаб. Механики, меха-

нических колебаний, 

молекулярной физики 

28 32,7 Комплектное настольное лабораторное оборудование и самодельные 

настенные установки по механике, теории колебаний и молекулярной фи-

зике, система электропитания 

54 2-467 Лекционная 60 66,9 - 

55 2-466 Лаб. Общей и аналити-

ческой химии 

20 32,8 Весы аналитические, спектрофотометр; термостаты 

56 2-469 Лаб. Физиологии, био-

химии растений, химии 

почв 

32 73 Вытяжные шкафы, сушильный шкаф; электролизеры 

57 2-470 Лаб. Биотехнологии и 

микробиологии 

18 63,9 Холодильник, вытяжные шкафы, термостат, весы аналитические; весы 

технические; спектрофотометр; стерилизатор, ламинары; сушильный 

шкаф; муфельная печь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 корпус 
 

№ Аудитория Функции аудитории Кол-

во 

мест 

S, м
2
 Перечень основного оборудования 

1 3-1 Лаб. Шасси тракторов 30 148,8 Модель трактора Т-150К 

КПП трактора К-701 

Задний мост трактора К-701 

Макет трактора ДТ-75 

Разрезы узлов и агрегатов трансмиссии тракторов 

2 3-2 Лаб. Шасси тракторов 30 148,8 Макет трактора Т-150К 

Тракторные КПП -3шт 

Макеты узлов и агрегатов тракторной трансмиссии-5шт 

3 3-5 Лаб. Испытания ДВС - 101 Стенд тормозной гидравлический. Двигатель ЗМЗ-4062. Двигатель Д-240. 

Мотор-тестер М3-2 

4 3-7 Лаб. Транспортной 

энергетики 

16 25,3 Стенд электродинаметрический KS-45-4 

Двигатель М-412Э 

5 3-8 Лаб. Испытания ДВС 16 61,6 Проектор BENQ PB6100 

Экран 

Ноутбук ACER EME 725 

6 3-9 Лаб. Тракторов и авто-

мобилей 

30 24,1 Макет трактора Т-150К 

Тракторные КПП -3шт 

Макеты узлов и агрегатов тракторной трансмиссии-5шт 

7 3-11 Лаб. Почвообрабаты-

вающих машин 

16 333,4 Макет пропашного культиватора КУП-2,8. Макет навесного плуга ПЛН-4. 

Комплект рабочих органов плугов. Стенд рабочих органов культиваторов. 

Макеты зубовых борон. Секции с набором рабочих органов для возделы-

вания овощных культур по астраханской технологии. Макет дисковой бо-

роны.  Макет картофелепосадочной машины СН-4Б. Макет привода кату-

шечного высевающего аппарата. Редуктор привода сеялки точного высева 

СУПН. Стенд высевающих аппаратов зерновых сеялок. Стенд сошников 

зерновых сеялок. Установки для исследования катушечных высевающих 

аппаратов. Макет свекловичного высевающего аппарата.. Плакаты  

настенные. 



Почвенный канал. Растариватель удобрений АИР-20. Макет зерноубороч-

ного комбайна «Нива». Макет зерноуборочного комбайна «Торум». Разрез 

наклонной камеры комбайна «Нива. Макет жатки РСМ.081.27. Разрез 

шнека. Свеклоуборочный комбайн КС-2,6. Картофелеуборочный комбайн 

ККУ-2А. Рулонный пресс ПРП-1,6. Рулонный пресс «пеликан» ООО «КЗ 

Ростсельмаш». Пресс-подборщик ПС-1,6.  

8 3-11а Лаб. Посевных и убо-

рочных машин 

16 100 . Сеялка луговая травяная СЛТ 3,6. Стенд элементов рабочих органов зер-

ноочистительной машины. Стенд «Детали режущих аппаратов». . Разрез 

коробки диапазонов комбайнов «Дон». Разрез коробки перемены передач 

комбайна «Нива». Разрез моста ведущих колес комбайна. Разрез блока 

шкивов вариатора. Разрез муфты сцепления комбайна.  Плакаты настен-

ные. 

9 3-15 Лаб. Мелиорации, хи-

мизации и почвообра-

батывающих машин 

30 63,1 Макет тележки дождевальной машины «Фрегат». Дождевальные аппара-

ты. Макет регулятора скорости движения. Макет механической защиты 

дождевальной машины «Фрегат». Макет опрыскивателя ОМБ-400. Макет 

аэрозольного генератора АГ-УД-2. Опыливатель ОШУ-50. Стенд рабочих 

органов машин для химической защиты растений. Макет насосов. Туко-

высевающие аппараты.  

10 3-17 Научно – исследова-

тельская лаборатория 

посевных машин 

20 37,5 Стенды для исследования высевающих аппаратов, измерительный ком-

плекс. Пост вакуумный. Станки токарный, сверлильный, заточной. Стел-

лажи. 

11 3-19 Компьютерный класс 

механизации растение-

водства 

12 45,2 Двенадцать компьютеризированных посадочных мест, принтер, плоттер, 

сканер. Проектор. Экран настенный. Плакаты. Стенды. 

12 3-20 Лаб. По расчетно-

теоретической части 

курса сельскохозяй-

ственных машин 

28 58,5 Профилограф Пигулевского. Парусный классификатор ППК-ВИМ. Па-

русный классификатор «Petkus». Лабораторный триер «Petkus». Установка 

ТМ-21, прибор акад. Желиговского, прибор для определения угла есте-

ственного откоса. Шкаф сушильный СЗШ-1. Весы ВЛТК-1. Столы ауди-

торные. Плакаты настенные 

13 3-21 Лаб. Гидравлических и 

ходовых систем зерно-

уборочных комбайнов 

22 23,1 Разрезы сборочных единиц Макет гидростатического привода ходовой ча-

сти комбайна «Дон». Аксиально-поршневой насос. Аксиально-поршневой 

мотор. Гидростенд КИ-4200. Плакаты настенные 

14 3-24 Лаб. Электрооборудо-

вания 

20 43,9 Стенд Э-242 – 3шт. Стенд КИ-968 – 5шт.  

Мотор-тестер МЗ-2 – 1шт. Узлы и агрегаты автотракторного электрообо-



рудования 

15 3-26 Лаб. Ремонта деталей 

двигателя 

10 67 Хонинговальный станок 3б 883; Станок для расточки гильз цилиндров 

2Е78; Станок для расточки гильз цилиндров 2Е78П; Станок для расточки 

верхней головки шатунов УРБ-ВП-М; Станок для притирки клапанов ОПР 

1841А; Расточный станок РД-2  

16 3-27 Лаб. Дефектоскопии, 

пластической дефор-

мации 

14 45,6 Приборы и приспособления для определения твердости изношенных дета-

лей ТК-14-250; Установка электромагнитная М 217; Ультразвуковой де-

фектоскоп УДМ-3; Комплект приспособления РЕМ–3; Прибор для намаг-

ничивания МД-4; Дефектоскоп ПДО-1; Установка для электроискрового 

упрочнения ЭФИ – Электрон; Установка для электроискрового упрочне-

ния УФИ-50; Установка для электроискровой обработки Тип 4511; Станок 

токарный ДИП 200  

17 3-28 Лаб. Надежности и ре-

монта электрооборудо-

вания 

12 66 Стенд для проверки электрооборудования, приспособления ППЯ-533; Ба-

лансировочная машина БМУ-4; Стенд для проверки электрооборудования, 

приспособления КИ 968; Машина трения СМЦ-2; Машина для усталост-

ных испытаний УКИ10М; Стенд для усталостных испытаний УП-500 

18 3-29 Лаб. Ремонта топлив-

ной аппаратуры и гид-

росистем 

29 59,1 Стенд для испытания распылителей КИ 15711-М-0,1-0,3, приспособления 

и инструменты; Стенд для испытания гидросистем КИ-4200; Стенд регу-

лировки топливных насосов КИ921 М; Стенд для испытания масляных 

насосов 5278; Стенд для испытания и регулировки форсунок КИ-3333 

19 3-30 Лаб. По расчетно-

теоретической части 

курса сельскохозяй-

ственных машин 

24 59,4 Лабораторная установка «Колеблющаяся плоскость». Установка «Кату-

шечный высевающий аппарат». Весы торговые. Пурка. Решетная установ-

ка «Petkus». Стенд для испытания пневматических высевающих аппара-

тов. Установка для исследования кинематики мотовила.  Сеялка навесная 

СЗН-16. Установка для испытания туковысевающего аппарата.  Косилка с 

двухножевым режущим аппаратом.  Стенд для исследования центробеж-

ных рассеивателей удобрений.  

20 3-34 Лаб. Микроструктур-

ного анализа 

8 22,5 Твердомер Роквелла, микроскопы МИМ-6 и МИМ-8, профилограф цифро-

вой с компьютером, прибор УЗИ 

21 3-35 Компьютерный класс 

управления качеством 

в агроинженерии 

12 48,8 12 персональных компьютеров с лицензионным программным обеспече-

нием MS Office, MathCad, Компас 

22 3-36 Практическая 28 43,9 - 



23 3-38 Практическая курсово-

го и дипломного про-

ектирования 

28 44,7 - 

24 3-42 Практическая курсово-

го и дипломного про-

ектирования 

26 43,3 Справочные материалы на настенных стендах 

25 3-43 Лекционная, мульти-

медийная 

26 50,4 - 

26 3-45 Лекционная 32 40,3 - 

27 3-46 Лаб. Метрологии, 

стандартизации и сер-

тификации 

28 48,3 Комплекты мерительных инструментов, образцы сборочных единиц и де-

талей, комплекты наглядных пособий, микроскопы 

28 3-48 Лаб. Метрологии, 

стандартизации и сер-

тификации 

28 49,6 Комплекты мерительных инструментов, образцы сборочных единиц и де-

талей, комплекты наглядных пособий, микроскопы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5,6 корпуса 
 
 

 

№ Аудитория Функции аудитории Кол-

во 

мест 

S, м
2
 Перечень основного оборудования 

1 5-110 Компьютерный класс 

информационных тех-

нологий 

10 48,3 10 персональных компьютеров с процессорами типа AMD и Celeron, с 

тактовой частотой не ниже 700мГц и оперативной памятью 128-512 Мб 

2 5-110а Компьютерный класс 

информационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

16 32 16 персональных компьютеров с процессорами типа AMD и Celeron, с 

тактовой частотой не ниже 700мГц и оперативной памятью 128-512 Мб 

3 5-111 Лаб. Силовых агрега-

тов 

18 61,8 Разрезы натуральных дизельных и карбюраторных автотракторных дви-

гателей: ЯМЗ-238, КамАЗ-740, Д-240, ЗИЛ-130, ЗМЗ-53, ВАЗ-2101, 

УЗАМ-412, ВАЗ-411, роторный двигатель.  

4 5-111а Лаб. Силовых агрега-

тов 

16 61,8 Разрезы натуральных дизельных и карбюраторных автотракторных дви-

гателей: ЯМЗ-238, КамАЗ-740, Д-240, ЗИЛ-130, ЗМЗ-53, ВАЗ-2101, 

УЗАМ-412, ВАЗ-411, роторный двигатель.  

5 5-115 Компьютерный класс 

информационных тех-

нологий  

11 87 11 персональных компьютеров с процессорами типа AMD и Celeron, с 

тактовой частотой не ниже 700мГц и оперативной памятью 128-512 Мб 

6 5-201 Лекционная, мульти-

медийная  

137 161,8 - 

7 5-203 Лекционная, мульти-

медийная 

22 31,1 - 

8 5-205 Лаб. Теоретических ос-

нов теплотехники. Ис-

точников и систем теп-

лоснабжения предпри-

ятий 

24 64,3 Приборы для измерения температур. Приборы для измерения давлений. 

Приборы для измерения расхода газообразных и жидких сред. Нагрева-

тельные приборы. Установка для тарировки ротаметра. Установка для 

измерения тепловых процессов в системе постоянного объема. Hs и hd- 

диаграммы водяного пара и влажного воздуха. Установка для исследо-



вания влияния абсолютного давления на температуру кипения воды. 

Оборудование для определения характеристик влажного воздуха. Су-

шильная установка. Установка для определения коэффициента молеку-

лярной диффузии при сложном массообмене. Демонстрационная уста-

новка работы турбокомпрессора.  

Лаборатория теплотехники: Установка для получения индикаторных 

диаграмм компрессора. Современные холодильные установки. Котель-

ная №2, №5 Зерноградских тепловых сетей. 

9 5-206 Лаб. Автоматизирован-

ных систем управления 

технологическими про-

цессами 

12 62,4 12 ПЭВМ, специализированные стенды по вводу-выводу сигналов, 

стенд по изучению иерархических и распределенных АСУ ТП на базе 

приборов НПО «Овен», программируемые логические контроллеры 

ПЛК-150 фирмы «Овен» 

10 5-211 Компьютерный класс 

информационных тех-

нологий 

12 32,2 12 персональных компьютеров с процессорами типа AMD и Celeron, с 

тактовой частотой не ниже 700мГц и оперативной памятью 128-512 Мб 

11 5-212 Лаб. Электроники 20 63,8 Оборудование: специализированные стенды типа «ЭС»; комплекты для 

выполнения лабораторных работ по цифровой и импульсной техники 

типа К-32; микропроцессорные комплекты типа УМК; устройства типа 

ЭРСУ-3, УВТЗ-5, ИЭ9801, ИЭ9813, УЗОШ, РТ-3, БРТ-2, У-252, «Кас-

кад», ЗТИ-04, АД14. 

Измерительное оборудование: осциллографы типа С1-96; цифровые 

вольтметры В7-38; генераторы сигналов Л31, мультиметры БМК32 

12 5-215 Компьютерный класс 

информационных тех-

нологий 

12 49,1 12 персональных компьютеров с процессорами типа AMD и Celeron, с 

тактовой частотой не ниже 700мГц и оперативной памятью 128-512 Мб 

13 5-218 Лаб. Основы автомати-

ки 

26 65,6 ПЭВМ, специализированные стенды для лабораторных работ по элек-

тромагнитным реле, потенциометрическим датчикам, электромагнит-

ным датчикам, датчикам температуры, программным устройствам, си-

стеме контроля комбайнов «ДОН» и высевающих машин, двухпозици-

онных регуляторов. Устройства фирмы «Овен»: таймеры, регуляторы 

температуры и влажности, регуляторы уровня 

14 5-221 Компьютерный класс 

информационных тех-

нологий 

12 65,8 12 персональных компьютеров с процессорами типа AMD и Celeron, с 

тактовой частотой не ниже 700мГц и оперативной памятью 128-512 Мб 



15 5-305 Лекционная 76 82,7 - 

16 5-306 Лекционная 58 63,2 - 

17 5-307 Лекционная 78 82,7 - 

18 5-308 Лекционная 86 98,4 - 

19 5-309 Практическая 28 32,2 - 

20 5-311 Компьютерный класс 

информационных тех-

нологий 

12 32,2 12 персональных компьютеров с процессорами типа AMD и Celeron, с 

тактовой частотой не ниже 700мГц и оперативной памятью 128-512 Мб 

21 5-313 Компьютерный класс 

информационных тех-

нологий 

12 65,5 12 персональных компьютеров с процессорами типа AMD и Celeron, с 

тактовой частотой не ниже 700мГц и оперативной памятью 128-512 Мб 

22 5-316 Компьютерный класс 

информационных тех-

нологий 

12 48,8 12 персональных компьютеров с процессорами типа AMD и Celeron, с 

тактовой частотой не ниже 700мГц и оперативной памятью 128-512 Мб 

23 6-117 Лаб. Металлорежущих 

станков 

12 106,3 Станок заточной 3Б632В; станок токарно-винторезный 1К62; станок 

вертикально-сверлильный 2А135; станок строгальный 7Б35; станок 

плоскошлифовальный 371М; станок круглошлифовальный 3Б151; ста-

нок токарно-винторезный 1К625 

24 6-120 Лаб. Резания 30 68,5 Станок токарно-винторезный 1К62; станок токарно-винторезный 1А62; 

станок универсально – заточной 3В648 

25 6-120а Лаб. Курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

12 31,6 6 компьютеров на 12 посадочных мест, лицензионное программное 

обеспечение MS Office, MathCad, Компас-3D 

26 6-121 6-121 Лаборатория 

сварки и наплавки 

12 72 Полуавтомат для сварки деталей под слоем флюса ПДШМ-500; Уста-

новка для приварки ленты и проволоки 011-1"Ремдеталь"; Установка 

наплавочная УД-209 для наплавки в среде СО2 и под слоем флюса; 

Установка для плазменной  наплавки У417М; Установка наплавочная 

УДГ-501; установка для электроконтактной приварки металлического 

слоя, установка для сварки в среде углекислого газа «Ток-3», установка 

для сварки в среде аргона УДГУ-251 

27 6-122 Лаб. Термической об-

работки 

20 52,7 Твердомер Роквелла; твердомер Бринелля, гидравлический пресс Ро-

квелла; микроскоп МИМ-7; полировальный станок 3Б853; печь муфель-

ная ПМ-9; машина разрывная МР-05-1; машина МС-100; установка по-

лировальная 



 

28 6-126 Лаб. Нетрадиционных 

и возобновляемых тех-

нологий 

16 37 Лабораторная установка для изучения характеристик солнечных коллек-

торов: 

Пиранометр М80; Прибор КСМ–4–201; Лампа ЗС–500;. 

Лабораторная установка для изучения характеристик фотоэлектриче-

ских модулей: 

Фотоэлектрический модуль MSW–10–6; Автотрансформатор АОСН–8–

2; Контроллер К–150; Аккумулятор ЗСТ–9; Лампы накаливания; Прибор 

К–505. Действующая модель ветроустановки. Газовый счетчик NPM–G 

4; счетчик газа ротационный РС–100 М. Набор плакатов по курсу. Ко-

тельная № 2 ТЭС г. Зернограда: Газоанализатор ГИАМ – 310; Газоана-

лизатор ГИАМ – 310; Пробозаборник ГИАМ–310–02–3 500 мм; газовый 

фильтр; регулятор давления газа; предохранительные клапаны; предо-

хранительно-сбросные клапаны; краны; вентили; задвижки; тягонапо-

ромеры; манометры; расходомеры; счетчик газа.  Лаборатория нетради-

ционных и возобновляемых источников энергии: Теплосчетчик «Взлет» 

ПР ПЭА Н–222; Теплосчетчик «Взлет» ТСР МР УРСВ–520; Пирометр 

«Питон» 

29 6-127 Лаб. Обработки метал-

лов давлением 

18 34,6 Твердомер Бринелля, твердомер Роквелла; гидравлический твердомер 

Роквелла; микроскоп МИМ-7; станок полировальный; электропечь 2П-

2УМ 

30 6-128 Лаб. Сварки 12 62,5 Сварочный трансформатор ТС500; машина электросварочная контакт-

ная МС-403-1; машина для  электроконтактной сварки М-50-3-1; маши-

на контактная электросварочная МШМ25; преобразователь сварочный 

однопостовый ПСО-300М; агрегат электрический сварочный АСБ120; 

сварочный выпрямитель 

 

31 6-222 Лаб. Технологических 

энергосистем предпри-

ятий. Холодильно-

вентиляционного обо-

рудования 

30 50 Типовой учебный комплект "Теплотехника и термодинамике"ММТП, 

Установка "Изучение индикаторных диаграмм одноступенчатого порш-

невого компрессора" ТД-015, установка "Исследование и ознакомление 

теплообменными аппаратоми и прцессами теплопередачи" ТТ1-4, Лабо-

раторная установка "Исследование основных параметров состояния ра-

бочего тела и законов идеальных газов" Лаборатория холодильно–

вентиляционного оборудования: Установка для испытания бытового 



кондиционера БК-1500. 

Лаборатория вентиляционного оборудования: вентиляционный агрегат с 

воздуховодами 

32 6-223 Лекционная 60 64,6 - 

33 6-224 Лаб. Теплообменного 

оборудования предпри-

ятий 

30 48,9 Установка для испытания теплообменника 

34 6-228 Практическая курсово-

го и дипломного проек-

тирования 

36 48,4 - 

35 6-230 Практическая курсово-

го и дипломного проек-

тирования 

30 48,4 - 

36 6-236 Лаб. Эксплуатацион-

ных материалов 

10 32,4 Лабораторная мебель «Модуль»; вытяжной шкаф; полевая лаборатория 

ПЛ-14; калориметрическая установка Т-511; сушильный шкаф ШСС-

80п; вискозиметр ВПЖ-2, ВПЖ-4; термостат ТС-12;   прибор для опре-

деления вспышки н/п ПВН; прибор Дина-Старка ГОСТ 2477-65 

37 6-238 Лаб. Эксплуатацион-

ных материалов 

10 31,9 «Модуль»; вытяжной шкаф; муфельная печь СНОЛ-1,6; полевая лабора-

тория ПЛ-1; колориметрическая установка Т-511; сушильный шкаф 

ШСС-80п; вискозиметр ВПЖ-2, ВПЖ-4; термостат ТС-12; приборы для 

определения вспышки н/п ПВН; аппарат АКОВ; центрифуга ОПН-8. 

вискозиметры типа ВУ; аппарат для разгонки н/п ЛРН; прибор Дина-

Старка, полевая лаборатория ПЛ-2м. Холодильник «Орск»; компьютер 

«Rosier Scan»; весы ВЛК-500; аналитические весы ВЛР-200 

38 6-239 Компьютерный класс 

тракторов и автомоби-

лей 

8 48,7 Компьютерный класс на 12 компьютеров 

 

 

 

 

 

 

 



7 корпус, боксы 
 
 

№ Аудитория Функции аудитории Кол-

во 

мест 

S, м
2
 Перечень основного оборудования 

1 7-130 Лаб. Шасси автомоби-

лей 

24 62,7 КПП автомобиля ЗИЛ-130 

КПП автомобиля КамАЗ 

Гидростатическая передача ЛиАЗ 

Макеты автомобильных мостов -3шт. 

2 7-131 Лаб. Гидравлических 

систем 

18 48,6 Стенд для испытания узлов гидропривода, макеты гидроприводов мо-

бильной техники, макеты пневмоприводов автомобилей, комплекты 

плакатов 

3 7-133 Лаб. Топливной аппа-

ратуры 

- 66,6 Стенд гидравлический КИ-4815 

Стенд СУГСТ-90 

Макет тормозной системы КамАЗ 

4 7-139 Лаб. Сборки и обкатки 

двигателей 

12 44 Стенд, приспособления и инструменты для сборки-разборки двигателя, 

стенд обкаточно-тормозной КИ-5543, кран поворотный консольный (0,5 

т) 

5 7-141 Лаб. Шасси автомоби-

лей 

20 66 Действующий макет автомобиля ГАЗ-66 

Макет седельного тягача КАЗ 

Макет двигателя М-412 

Макет ведущих мостов -5шт. 

Тяговая лаборатория ТЛ-3 

Контрольно-измерительная система «Трасса» 

6 7-43 Практическая по техни-

ческой эксплуатации 

автомобилей 

18 25 - 

7 7-44 Практическая по техни-

ческой эксплуатации 

автомобилей 

24 25 - 

8 Бокс №1 Лаб. Средств техниче-

ского обслуживания 

20 83 Тракторы МТЗ-80, ЮМЗ-6, ДТ-75 М; макеты агрегатов технического 

обслуживания АТО-4822, АТО-9993; заправочные колонки 367М, КЭР-



40; комплект матера-наладчика ОРГ-16395; комплект диагностических 

средств КИ-13940 ГОСНИТИ; диагностический комплект КИ-13901; 

измерители мощности двигателей ИМД-2 М, ИМД-Ц; угломер КИ-

13909; прибор для определения зазоров в элементох ходовой системы 

КИ-4850; прибор для определения  торцового износа зубчатых зацепле-

ний КПП; индикатор расхода газов КИ-4887. Модуль средств контроля 

и регулировки дизелей тракторов и самоходных машин КИ 28092.01. 

Измеритель мощности дизеля ИМД-Ц с устройством КИ-13941 и ин-

дуктивным преобразователем. 

9 Бокс №2 Лаб. Технической диа-

гностики тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин 

20 66 Тракторы МТЗ-80, ЮМЗ-6, ДТ-75 М; макеты агрегатов технического 

обслуживания АТО-4822, АТО-9993; заправочные колонки 367М, КЭР-

40; комплект матера-наладчика ОРГ-16395; комплект диагностических 

средств КИ-13940 ГОСНИТИ; диагностический комплект КИ-13901; 

измерители мощности двигателей ИМД-2 М, ИМД-Ц; угломер КИ-

13909; прибор для определения зазоров в элементох ходовой системы 

КИ-4850; прибор для определения  торцового износа зубчатых зацепле-

ний КПП; индикатор расхода газов КИ-4887. Модуль средств контроля 

и регулировки дизелей тракторов и самоходных машин КИ 28092.01. 

Измеритель мощности дизеля ИМД-Ц с устройством КИ-13941 и ин-

дуктивным преобразователем. 
10 Бокс №3 Лаб. Технологии диа-

гностирования и техни-

ческого обслуживания 

тракторов 

20 66 Тракторы МТЗ-80, ЮМЗ-6, ДТ-75 М; макеты агрегатов технического 

обслуживания АТО-4822, АТО-9993; заправочные колонки 367М, КЭР-

40; комплект матера-наладчика ОРГ-16395; комплект диагностических 

средств КИ-13940 ГОСНИТИ; диагностический комплект КИ-13901; 

измерители мощности двигателей ИМД-2 М, ИМД-Ц; угломер КИ-

13909; прибор для определения зазоров в элементох ходовой системы 

КИ-4850; прибор для определения  торцового износа зубчатых зацепле-

ний КПП; индикатор расхода газов КИ-4887. Модуль средств контроля 

и регулировки дизелей тракторов и самоходных машин КИ 28092.01. 

Измеритель мощности дизеля ИМД-Ц с устройством КИ-13941 и ин-

дуктивным преобразователем. 

11 Бокс №33 Лаб. Ремонта коленча-

тых валов 

12 45 Станок для шлифовки шеек коленчатых валов А423; Обдирочно-

шлифовальный станок 2Ш112 

12 Бокс (галь- Лаб. Гальваники и ре- - 56 Установка для гальванических покрытий деталей 



ваники) монта шин 

13 7-240 Практическая ПДД и 

ОБД 

40 63,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастерские 
 

№ Номер 

участка 

Функции участка Кол-

во 

мест 

S, м
2
 Перечень основного оборудования 

1 УПМ-1 Сварочный 12 72 Выпрямитель инвентарный ММА-160; Выпрямитель инвентарный 

ММА-205; Сварочный полуавтомат; Станок отрезной 85-72; Трансфор-

матор сварочный ТДМ-305; Баллон углекислотный 40 л; Трансформатор 

сварочный WT-130 

2 УПМ-2 Слесарный 15 75 Пресс штамповальный; Станок заточный; Станок сверлильный; Штан-

генциркуль электронный; Станок 21/8 – А; Станок ножницы 

3 УПМ-3 Токарно – фрезерный 18 165 Станок 3м-634 (заточный); Станок 1А-62-Г; Станок 1К-62; Станок 2А-

135 (фрезерный); Станок  6Н-11; Станок горизонтально – фрезерный; 

Станок 3 В – 642; Станок МОД - 6882 

4 УПМ-4 Кузнечно–литейный 8 45 Молот МА -4129 ; Наковальня 

 


