
Справка 

о материально-техническом научном обеспечении реализации образовательных программ  
 

№ 

п/п 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной  

работы 

1 

а. 231 Лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудованием для пре-

зентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и компьютером с  выходом  в 

сеть Интернет  - 52 места 

2 

а. 229 Специализированная  лаборатория  по исследованию систем управления, оснащенная  

персональными компьютерами со специальными программными средствами и выхо-

дом в сеть Интернет  - 14 мест 

3 

а. 227 Специализированная аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и компьютерами,  

имеющими  выход в сеть Интернет – 42 места 

4 

Лаборатория «Грунтовый канал» Установка лабораторная "Почвенный канал": 

ПЭВМ, 

Принтер Саnon , 

Блок питания "Тензопар", 

каналокопатель и другие модели рабочих органов 

5 

помещение для самостоятельной работы, 

ауд. 319 

Компьютеры – 20 шт.; Ноутбук RBNfutilusB 400L-1 шт; Ноутбук Dell 500 – 1 шт; 

CерверXeon3/0/1024/2x80SATA /NET/Win2003Srv - 1 шт; Плазменная панель 42* LG – 

1 шт; Экран настенный рулонный 244*244 см; Проектор AcerP5280 -1 шт; Проектор  

Sanyo -1 шт; Плоттер HPDesignJetZ2100 A1 – 1 шт.; Принтер CanonLBP-800 -1шт; 

ПринтерEpsonStylusColor 680 – 1 шт; Принтер HPLaserJetP-1005 – 1 шт; МФУ Canon-

LaserBaseMF3228 – 1шт; Сканер Epson 1200/2400 – 1шт.; Спец.программы: 

1.Microsoftoffice лицензия НИМИ; 2.Компас-3DV8 лицензия НИМИ; 3.AutoCAD 2008 

лицензия НИМИ; 4.АPМ WinMachine 2006 (v 9.2) лицензия НИМИ; 5.CorelDraw Х3 

лицензия НИМИ 

6 

Специализированная аудитория кафедры ВиВ 

«Лаборатория водоснабжения и водоотведе-

ния», ауд. 008 

1. Модель трехкольцевой водопроводной сети – 1 шт. 

2. Лабораторная установка «Очистка воды с помощью установки обратного осмоса» – 

1 шт. 

3. Учебный стенд «Фасонные части системы внутренней канализации и внутреннего 

водопровода». 

4. Макеты запорно-регулирующей, вспомогательной, предохранительной арматуры – 

12 шт. 

5. Лабораторный стенд для монтажа асбестоцементных труб – 1 шт. 



6. Лабораторный стенд для монтажа чугунных труб – 1 шт. 

7. Лабораторный стенд для обрезки и сварки полипропиленовых труб – 1 шт. 

7 

Специализированная аудитория кафедры ВиВ 

«Лаборатория насосов и насосных устано-

вок», ауд. 007 

1. Макеты центробежных насосов типа К,  КМ, Д, М, В. – 6 шт. 

2. Макеты осевого (тип О) насоса – 1 шт. 

3. Макеты погружных насосов АТН, ЭЦВ – 2 шт. 

4. Макет струйного насоса – 1 шт. 

5. Действующая модель центробежной насосной установки с частотным преобразова-

телем, предназначенных для снятия основных характеристик насоса, а так же для изу-

чения параллельного и  последовательного присоединения двух насосов, исследова-

ния процессов кавитации и энергосбережения при работе насосов. Цифровые мано-

метры, ультразвуковой расходомер, аналоговый вакуумметр. – 1 шт. 

6. Макеты рабочих колес центробежных насосов и  различных гидравлических машин 

– 10 шт. 

7. Макет вакуумного и винтового насоса – 2 шт. 

8 

Специализированная аудитория кафедры ВиВ 

ауд. 003 

Компьютеры «Imango» с установленным программным обеспечением (MS Word, 

Excel, PowerPoint, AutodeskAutoCAD, КОМПАС – 3D, (разработки кафедры - OPTIM 

VB, KANAL, PEROT, VTOROT, AIRTANK, VODOVOD, RSAND, SAMKOL, QSV, 

KANALGD, VODOGD, Час пик.))и выходом в интернет. 

9 

Специализированная аудитория кафедры ВиВ 

«Лаборатория химического анализа воды», 

002 

1. Вытяжной шкаф - 1 шт. 

2. Сушильный шкаф 300 0С – 1 шт. 

3. Сушильный шкаф 80 0С – 2 шт. 

3. Весы аналитические – 2шт. 

4. Весы технические – 1 шт. 

5. Шкаф с реактивами и посудой – 3 шт. 

6. Дистиллятор – 1 шт. 

7. ФЭК – 1 шт. 

8. СПЭКОЛ – 1шт. 

9. рН – метр – 3 шт. 

10. Водяная баня – 2 шт. 

11. Установка лабораторная (универсальная) – 1 шт. 

12. Модель умягчительной установки – 1 шт. 

13. Муфельная печь – 2 шт. 

14. Мономеры – 3 шт. 

10 

Ауд. 357,349, 376 (компьютерные классы) для 

лекции 

33 персональных компьютеров из них - 10 с функцией воспроизведения 3D видеоро-

ликов,  с надстройками, позволяющими реализовать математические модели. Интер-

нет, электронный библиотечный фонд.  



11 

Ауд. 349, 376, 016 учебная, и научно исследо-

вательская лаборатории (для практических 

занятий)  

 

33 персональных компьютеров из них - 10 с функцией воспроизведения 3D ви-

деороликов,  с надстройками, позволяющими реализовать математические модели. 

Интернет, электронный библиотечный фонд. Модели сооружений в масштабе: 

Экспериментальная установка открытого водосбросного сооружения. «Тилездит» 

Шпиценмасштабы, трубка Пито, микровертушка, частотомер, водосливы – водомеры. 

Экспериментальная установка туннельного водосброса - водовыпускаЮмагузин-

ского гидроузла – приборы шпиценмасштабы, пьезометры, микровертушка, частото-

мер, водосливы – водомеры.  

Экспериментальная установка краснодарского гидроузла 

Экспериментальная установка рыбопропускного шлюза 

Экспериментальная установка открытого водосбросного сооружения Усть-

Джегутинского гидроузла; 

Прибор  ЭГДА, токопроводная бумага. 

Геодезические приборы, фотоаппарат. 

Мультимедийное оборудование 

12 

Ауд. 357, 349, 376, (компьютерные классы) 

016 учебная, и научно исследовательская ла-

боратории (для самостоятельной работы) 

Ауд. электронной библиотеки НИМИ (для 

самостоятельной работы) 

Читальный зал студенческой библиотеки, чи-

тальный зал научной библиотеки (самостоя-

тельная работа) 

 

33 персональных компьютеров из них - 10 с функцией воспроизведения 3D ви-

деороликов, с надстройками, позволяющими реализовать математические модели. 

Интернет, электронный библиотечный фонд. Программа  SCAD 

Модели сооружений в масштабе: 

Экспериментальная установка открытого водосбросного сооружения. «Тилездит» 

Шпиценмасштабы, трубка Пито, микровертушка, частотомер, водосливы – водомеры. 

Экспериментальная установка туннельного водосброса - водовыпускаЮмагузин-

ского гидроузла – приборы шпиценмасштабы, пьезометры, микровертушка, частото-

мер, водосливы – водомеры.  

Экспериментальная установка краснодарского гидроузла 

Экспериментальная установка рыбопропускного шлюза 

Экспериментальная установка открытого водосбросного сооружения Усть-

Джегутинского гидроузла; 

Прибор  ЭГДА, токопроводная бумага. 

Геодезические приборы, фотоаппарат. 

Мультимедийное оборудование  

13 
Специализированная лекционная аудитория - 

352 (корпус 1) 

Макеты ГТС; Экран настенный белый матовый; Видеопроектор -1 шт.; Ноутбук-1 шт. 

Парты ученические - 40 шт. 

14 

Специализированная аудитория - 358*,  

Компьютерный класс - 357* (корпус 1), 

Лаборатория НИС  

Макеты ГТС. Физические модели гидротехнических сооружений; Компьютеры - 23 

шт.; Видеопроектор -1 шт.; Ноутбук-1; физические модели водосбросных сооружений 



15 

Ауд.026 (компьютерный класс), ауд 034 -  ла-

боратория гидравлики 

(компьютерный класс - 15 компьютеров, проектор), 5 гидравлических лотков, гидро-

логические приборы и оборудование, специальная библиотека гидравлической и гид-

рологической литературы. 

16 

Учебно-исследовательский полигон кафедры 1. Кафедральный полигон кафедры площадью 2400 м
2
 оснащѐн закрытой ороситель-

ной сетью с системой гидрантов позволяющий: проводить полный цикл испытаний 

средств дождеобразования с отлѐтом полной струи до (25÷30) метров; измерять пара-

метры капельного орошения (капельных водоводов, капельных линий и кустов ка-

пельниц; определять водно-физические свойства почвогрунтов в процессе дождевого 

и капельного полива. 

2. Кафедральная лаборатория определения водно-физических показателей почвы, ос-

нащѐнная соответствующими средствами (сушильными шкафами, приборами измере-

ния влажности, бурами, бюксами и др.). 

3. Учебный класс для самостоятельной работы аспирантов и магистрантов 

17 

Опытные участки по проведению научных 

исследований аспирантами 

1. Исследования по рекультивированию древесных культур при капельном орошении 

выполняются на 2 участках садового товарищества «Персиановский». 

2. Исследования по капельному орошению овощных культур выполняются в весенне-

летних теплицах фермерских и крестьянских хозяйств в ст. Кривянской, ст. Ольгин-

ская, ст. Бессергеневской. 

3. Исследования по эксплуатации оросительных систем проводятся на базе Неклинов-

ского, Багаевского и Весѐловского управлений оросительных систем. 

4. Исследования по мелиорации урбанизированных земель проводятся на базе земель 

и насаждений принадлежащих институту. 

18 

корпус 4 

кабинет «Декоративного растениеводства» 

специализированная аудитория № 15 

микроскопы – 6 шт. 

микроскоп цифровой «Эксперт» – 1 шт. 

комплект лабораторного оборудования – 10 шт. 

ноутбук – 1 шт. 

проектор NECVT 46 – 1 шт. 

стол-парта – 15 шт. 

стол письменный – 1 шт. 

доска маркерная – 1 шт. 

19 

корпус 4 

мультимедийная аудитория № 25 

компьютерно-проецирующие оборудование (комплект Nettop, проектор) – 1 шт. 

стол-парта – 44 шт; 

доска аудиторная – 1 шт. 

20 

учебный сад НИМИ ДГАУ коллекция многолетних декоративных растений 

влагомер – 1 шт 

люксметр – 3 шт. 



лопаты штыковые– 10 шт. 

лопаты штыковые– 10 шт. 

шпагат 

секаторы – 10 шт. 

система капельного орошения 

21 

корпус 3 

кабинет «Химии  почв» специализированная 

аудитория № 208 

шкаф сушильный СШ-80 – 1 шт. 

дистиллятор ДЭ-4 – 1 шт. 

песчаная баня – 1 шт. 

вытяжной шкаф – 2 шт. 

весы лабораторные ВЛТ-510-П – 1 шт. 

баня водная НН-4 – 1 шт. 

шейкер универсальный ЛАБ-ПУ-02 – 1 шт. 

рН-метр «Эксперт» – 1 шт. 

штатив для электро-дов ШУ – 1 шт. 

хим. посуда 

хим. реактивы 

плакаты 

стенды 

коллекция минеральных удобрений – 10 шт. 

электроплитка – 1 шт. 

муфельная печь – 1 шт. 

шкаф для посуды – 1 шт. 

проектор АСЕR – 1 шт. 

экран на штативе МоbileScreens – 1 шт. 

22 
учебно-опытное хозяйство «Персияновское» питомник хозяйства 

23 

корпус 4 

кабинет «Лесоводства» аудитория 24 

ноутбук LenovoG 555, проектор ACER Х1261 – 1 шт. 

мерные вилки – 5 шт. 

высотомер – 3 шт. 

плакаты 

стол-парта – 15 шт. 

доска аудиторная – 1 шт. 

24 
корпус 4 межкаф. компьютерный класс ауди-

тория № 31  

Компьютеры – 9 шт. 

плоттер HP Design Jet 500 Plus Printer 

25 
корпус 4  

аудитория № 23 

Многофункциональная беспроводная погодная станция WMR200 – 1 шт. 

психрометры аспирационные – 1 шт. 



 


