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1-14, пр.Мира, 90 Мультимедийное оборудование

ул. Стасовой, 44 г Научная библиотека - фонд научной и учебной литературы, ПК, ЭБС

3-05, пр.Мира, 90 Телевизор, магнитофон, компьютер

3-19, пр.Мира, 90 Компьютерный класс с выходом в интернет, оснащенный 15 компьютерами, Интерактивная доска 

SmartBoard, мультимедийное оборудование

2-08, ул. Стасовой, 44 д Мультимедийная установка Acer X110P, ноотбук Samsung Np300E5C Intel B815 /4096/320G/15/6,  доска, 

коллекции минералов, горных пород почвенных образцов и монолитов. Озвученные полнометражные 

видеофильмы из коллекции кафедры почвоведения и агрохимии

3-09, ул. Стасовой, 44 д стенды, планшеты,  плакаты, диаграммы, табличный материал, агрохимические картограммы, почвенные 

карты различных хозяйств  Красноярского края и пояснительные записки к ним, карточки индивидуальных 

заданий, коллекция почв, удобрений, мелиорантов, отходов промышленности, сертификаты и паспорта на 

удобрения.
3-08, ул. Стасовой, 44 д Компьютер в сборке: IntelGameCore i3/ 2100/ 4G/ 500 G/ Asus/ клав./мышь/ мон. 27  Samsung, 

электронный ресурс кафедры, библиотечный фонд кафедры, периодические издания,  методические 

разработки, банк данных по свойствам почв Красноярского края, иллюстративный материал

1-14, пр.Мира, 90 Мультимедийное оборудование

ул. Стасовой, 44 г Научная библиотека - фонд научной и учебной литературы, ПК, ЭБС

1-14, пр.Мира, 90 Мультимедийное оборудование

ул. Стасовой, 44 г Научная библиотека - фонд научной и учебной литературы, ПК, ЭБС

1-14, пр.Мира, 90 Мультимедийное оборудование

ул. Стасовой, 44 г Научная библиотека - фонд научной и учебной литературы, ПК, ЭБС

6 Психология человека

3 Агрохимия

4 Методология и методика 

научного исследования 

5 Педагогика

Наименование специализированных аудиторий,

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного

оборудования 

3

1 История и философия науки

2 Иностранный язык
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1 2 3

1-14, пр.Мира, 90 Мультимедийное оборудование

ул. Стасовой, 44 г Научная библиотека - фонд научной и учебной литературы, ПК, ЭБС

1-14, пр.Мира, 90 Мультимедийное оборудование

3-19, пр.Мира, 90 Компьютерный класс с выходом в интернет, оснащенный 15 компьютерами, Интерактивная доска 

SmartBoard, мультимедийное оборудование

ул. Стасовой, 44 г Научная библиотека - фонд научной и учебной литературы, ПК, ЭБС

4-17, ул. Е. Стасовой 44 и Мультимедийное оборудование

2-09, ул. Е. Стасовой 44 и Компьютерный класс с выходом в интернет, мультимедийное оборудование

10 Информационные технологии 3-19, пр.Мира, 90 Компьютерный класс с выходом в интернет, оснащенный 15 компьютерами, Интерактивная доска 

SmartBoard, мультимедийное оборудование

2-08, ул. Стасовой, 44 д Мультимедийная установка Acer X110P, ноотбук Samsung Np300E5C Intel B815 /4096/320G/15/6,  доска, 

коллекции минералов, горных пород почвенных образцов и монолитов. Озвученные полнометражные 

видеофильмы из коллекции кафедры почвоведения и агрохимии

3-09, ул. Стасовой, 44 д стенды, планшеты,  плакаты, диаграммы, табличный материал, агрохимические картограммы, почвенные 

карты различных хозяйств  Красноярского края и пояснительные записки к ним, карточки индивидуальных 

заданий, коллекция почв, удобрений, мелиорантов, отходов промышленности, сертификаты и паспорта на 

удобрения.
3-08, ул. Стасовой, 44 д Компьютер в сборке: IntelGameCore i3/ 2100/ 4G/ 500 G/ Asus/ клав./мышь/ мон. 27  Samsung, 

электронный ресурс кафедры, библиотечный фонд кафедры, периодические издания,  методические 

разработки, банк данных по свойствам почв Красноярского края, иллюстративный материал

2-08, ул. Стасовой, 44 д Мультимедийная установка Acer X110P, ноотбук Samsung Np300E5C Intel B815 /4096/320G/15/6,  доска, 

коллекции минералов, горных пород почвенных образцов и монолитов. Озвученные полнометражные 

видеофильмы из коллекции кафедры почвоведения и агрохимии

3-09, ул. Стасовой, 44 д стенды, планшеты,  плакаты, диаграммы, табличный материал, агрохимические картограммы, почвенные 

карты различных хозяйств  Красноярского края и пояснительные записки к ним, карточки индивидуальных 

заданий, коллекция почв, удобрений, мелиорантов, отходов промышленности, сертификаты и паспорта на 

удобрения.
3-08, ул. Стасовой, 44 д Компьютер в сборке: IntelGameCore i3/ 2100/ 4G/ 500 G/ Asus/ клав./мышь/ мон. 27  Samsung, 

электронный ресурс кафедры, библиотечный фонд кафедры, периодические издания,  методические 

разработки, банк данных по свойствам почв Красноярского края, иллюстративный материал

1-14, пр.Мира, 90 Мультимедийное оборудование

ул. Стасовой, 44 г Научная библиотека - фонд научной и учебной литературы, ПК, ЭБС

14 Педагогическая практика 1-14, пр.Мира, 90 Мультимедийное оборудование

13 Организационные основы 

системы образования

9 Моделирование и статистическая 

обработка результатов 

исследований

11 Оптимизация минерального 

питания растений

12 Агрохимические основы 

повышения плодородия почв

7 Технологии профессионально-

ориентированного обучения

8 Тренинг профессионально-

ориентированных риторики, 

дискуссии и общения



1 2 3

2-8 ул. Стасовой, 44 д Мультимедийная установка Acer X110P, ноотбук Samsung Np300E5C Intel B815 /4096/320G/15/6; 

доска, коллекции минералов и горных пород, почвенных образцов и монолитов.

2-14 ул. Стасовой, 44 д Лабораторная мебель, химическая посуда, реактивы. Приборы: электронные весы лабораторные ВЛТЭ-5000; 

Acculab ATL 150d3i$ ВЛТК-500; Ohaus RV 214 НРВ-21;  термостат суховоздушный; рН-иономер; АЭ-14 «Я-

ФТ»; И-160 МИ; И-135; муфельная печь; сушильный шкаф ШС-40ПЗ; сушильный шкаф СНОЛ 58/350; 

спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ.3-8 ул. Стасовой, 44 д Мультимедийная установка Acer X110P, ноотбук Samsung NР300E5C Intel B815 /4096/320G/15/6, компьютер 

в сборке: Intel Game Core is 2100/4G/500G/ASUS/клав/мышь/мон.27 Samsung$ ЬФУ Canon HF-4410 – 

лазерный принтер, сканер.  

Аналитический зал № 1

ул. Стасовой, 46

Весы HR-200 электронные, Сушильный шкаф SNOL 67/350. Низкотемпературная лабораторная электропечь 

SNOL 67/350, ечь муфельная ПМ-8, Термостат ТС-1/20 СПУ (аналог ТК-37), Прибор ПЧП-3 для определения 

числа падения, Рефрактометр ИРФ-470., Прибор для определения радионуклидов. Комплекс 

спектрометрический для измерений активности бета- и гамма-излучающих нуклидов «Прогресс-2000», 

Анализатор белка ИДК 152, Установка для паровой дистилляции и титрования UDK 152, ономер ИПЛ, 

Преобразователь ионометрический И-500 с электродной системой, Центрифуга ОПн-8, Компьютер

Аналитический зал № 2

ул. Стасовой, 46

Сушильный шкаф SNOL 67/350, Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 67/350, Прибор 

Сокслета-04 КШ, Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01, Ph-метр РН-410, Прибор для определения белка 

Инфралюм ФТ-10, Анализатор инфракрасный ИнфраЛЮМ ФТ-10, Печь сушильная с антипригарным 

покрытием, Устройство для определения влажности образцов пищевого сырья и продуктов «КВАРЦ-21М-

33», Весы аналитические AV-114 GR-200 
Аудитория №2

ул. Стасовой, 46

Спактрометр PinAAcle 900T

Система микроволнового разложения SPEEDWAVE TWO

Компьютерная

ул. Стасовой, 46

Газовый хроматограф-CLARUS 580 GC 

Система ВЭЖХ- Flexar

15 Научные исследования


