Сведения о наличии средств обучения и воспитания
номер
кабинета

Наименование специальных* помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
столы, стулья, стол преподавателя, доска, кафедра, ноутбук, экран, колонки, стенды по химии,
весы аптечные для сыпучих материалов ВСМ-100 с гирями.
демонстрационный комплект лабораторного оборудования «Molecules 3» для проведения практических занятий по моделированию строения органических молекул, стенды по
физике.Демонстрационный комплект лабораторного оборудования для проведения экспериментальных практических занятий по изучению «Тепловых явлений».
Виртуальные лабораторные работы по физике:
1.Определение модуля упругости резины;
2.Изучение закона Ома для полной цепи;
3.Изучение изменение энтропии;
Вируальные лабораторные работы по химии:
1.решение экспериментальных задач по распознаванию неорганических веществ;
2.гидролиз солей.
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Лаборатория математического и естественнонаучного цикла;
математических дисциплин;
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столы, стулья, стол преподавателя, доска, кафедра, проектор, экран, колонки, ноутбук, тренажер – манекен для практических занятий «Максим-III», шумомер CEM DT-805 L, дозиметр
«РАДЭКС - РД 1503", костюм спасателя, Противогаз ГП-7, Весы аптечные, Динамометр кистевой, Комплект лабораторного оборудования - «Molecules-3», Прибор химической
разведки ПХР МВ(макет), мультиметр MASTECH-VS8229, каска защитная, сейф
Пожарно - спасательный костюм "Шанс-2", комплект самоспасателя "Шанс", комплект самоспасателя "СПИ-50", Респиратор, Сумка медицинская; комплект стендов "МЧС ГО и ЧС" КМЧС:
1. Борьба с пожарами
2. Действия населения по сигналам оповещения гражданской обороны
Специализированные кабинеты и лаборатории по специальности
3. Использование ресурсов ГО для противодействия терроризму
"Пожарная безопасность": первой медицинской помощи;
4. Обеспечение постоянной готовности гражданских организаций гражданской обороны
безопасности жизнедеятельности; безопасности жизнедеятельности
5. Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении боевых действий
и охраны труда;тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных
7. Предоставление населению средств персональной защиты
работ; профилактики пожаров; аварийно-спасательной и пожарной
8. Проведение аварийно-спасательных работ
техники; теории горения и взрыва; пожарной и аварийно9. Проведение радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля
спасательной техники; медико-биологических основ безопасности
10. Современные системы поражения
жизнедеятельности; по обслуживанию средств индивидуальной
11. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей,
Учебные фильмы:
защиты органов дыхания; экологии и безопасности
1)Инородное тело
жизнедеятельности;
2)Десмуригия-наложение повязок
3)Сердечно-легочная реанимация
4)ГО и ЧС
5)Спасатель МЧС
6)Безопасность при смерчах и ураганах
7)Безопасность при землятресениях
8)Антитеррор
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Компьютерный класс № 1: компьютерного дизайна; компьютерной столы, стулья, компьютеры, доска, стол преподавателя, программное обеспечение: MS Office 2010, Консультант Плюс,Mathcad, 1C, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW,
графики и видеомонтажа;
ArchiCAD, 3D Max; брошюровальная машина, резак, ламинатор,
Компьютерный класс № 2: кабинет информатики; информатики и
вычислительной техники; информационных и коммуникационных
технологий; технологии разработки баз данных; системного и
прикладного программирования;информационнокоммуникационных систем;

столы, стулья, компьютеры, доска, стол преподавателя, стеллаж, программное обеспечение: MS Office 2010, Консультант Плюс,Mathcad, 1C, SPSS Statistic

Лингафонный кабинет

столы, стулья, стол преподавателя, доска, магнитолы, телевизор, ноутбук, стеллаж, шкаф, оборудование для лингафонного кабинета "Диалог М"

Кабинет социально-экономических дисциплин

столы, стулья, доска, телевизор, стенды по экономике

Художественные мастерские (мастерская рисунка и живописи);
истории изобразительных искусств; техники и технологии
живописи; шрифтовой и художественной графики;

Мольберты, гипсовые слепки, софиты, натурный фонд, текстиль,муляжи фруктов и овощей; проектор, экран, колонки, ноутбук.

Кабинет курсового проектирования;

столы, стулья для студентов, стол для преподавателя, компьютер, ноутбук

Проектная мастерская; цветоведения; макетирования графических
работ; художественно-конструкторского проектирования; графики
и культуры экспозиции;

столы, стулья для студентов, стол для преподавателя, поверхность для проектирования
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Специализированный кабинет по специальности
"Правоохранительная деятельность": Учебный зал судебных
заседаний; специальной техники; огневой подготовки; тактикоспециальной подготовки.

Кабинет криминалистики; криминалистические полигоны;

столы, стулья, стол преподавателя, доска, кафедра, проектор, экран, колонки, ноутбук, кафедра, мебель зала учебного судебных заседаний. Стенды:
1.Структура правовой нормы;
2. Источники (формы) права;
3. Нормативно-правовые акты;
4.Конституция РФ и другие нормативные акты;
5.Система права;
6.Правовые системы современности;
7.Правотворческий процесс и его стадии;
8.Юридическая ответственность ;
9.Правонарушение;
10.Правовая культура;
11.Правовое регулирование ;
12.Юридические акты;
13.Правонарушения.
Символика УР.

стол преподавателя, доска, кафедра, проектор, экран, колонки, ноутбук.
Универсальный комплект криминалиста: комплект предназначен для работы на месте происшествия с целью обнаружения, фиксации и изъятия следов и объектов для последующего
проведения лабораторных экспертиз и исследований.
Комплект включает: фотоаппарат цифровой от 8 Mp, устройство зарадное, аккумуляторы, карта памяти, флэшкарта, УФ детектор тип МД 118 (для определения подлинности банкнот),
фонарь, фонарь-мини, компас, калькулятор, комплект цифровых табличек, комплект масштабных линеек, лупа, кисть магнитная, валик дактилоскопический, краска типографская, платик
раскаточный, кисть, ограничитель следа, чаша для гипса, шпатель, скальпель, нож многофункциональный, пинцет, штангенциркуль, рулетка 10 м, отвертка шлицевая, отвертка
крестообразная, молоток, долото, пилка по металлу, стеклорез, пассатижи, кусачки, ножницы, индикатор напряжения, планшет с нажимом, блокнот, линейка офицерская, набор цветных
ручек, маркер, карандаш, набор мелков, емкость для дактопорошков, скотч, клей, пакет с фиксацией, конверт, салфетки влажные, перчатки одноразовые, перчатки х/б, перчатки
резиновые, шприц, корпус (чемодан).
Стенды: «Исследование почерка», «Криминалистическая трасология», «Осмотр места проишествия», «Технико-криминалистическое исследование документов»,«Криминалистическая
версия», «Криминалистическая регистрация», «Методика криминалистической идентификации», «Механизм и следы выстрела», «Подготовка и назначение экспертизы», «Судебное
автороведение»

библиотека; читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть
Интернет;
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актовый зал.
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Лаборатория инновационной экономики и управления; центр
(класс) деловых игр; экономики и менеджмента; управления
проектной деятельностью.

.231

219

Научно-исследовательская лаборатория изучения интегрального
интеллекта; социальной психологии; психологии;

Кабинет общетехнических дисциплин; стандартизации и
сертификации; инженерной графики; технической механики;
термодинамики, теплопередачи и гидравлики;

столы, стулья, компьютеры

столы, стулья, стол преподавателя, доска, кафедра, проектор, экран, колонки, ноутбук.

стулья, доска, кафедра, проектор, экран, колонки, ноутбук.

столы, стулья, стол преподавателя, компьютеры, стенды по инновациям, доска, проектор, экран,
ПО: MS Office 2010, Консультант Плюс,Mathcad, 1C
столы, стулья, стол преподавателя, доска, кафедра, проектор, экран, колонки, ноутбук.
Стенды:
1. Компоненты эмоционального интеллекта
2. Основные теории мотивации
3. Психологическая структура личности
4. Черты темпераментов
5. Восприятие
Специализированные психодиагностические методики:
1. Факторный личностный опросник Р. Кеттелла
2. Кабинетный комплект MMPI
3. Экспресс-диагностика работоспособности и функционального состояния человека
4. Методика «Мониторинг трудовых мотивов»
5. Методика Л.А. Ясюковой (часть 1) «Определение готовности к школе»
6. Тест акцентуации свойств темперамента
7. Ко-терапевтическая система «Келли-98»
8. Тест Сонди
9. Цветовой тест Люшера

Столы, стулья, стол преподавателя, доска, стеллаж
Виртуальные лабораторные работы:
-Проведение испытаний материалов на растяжение.
-Гидравлический удар
-Диаграмма уравнения Бернулли
-Опыт Рейнолдса
-Определение энергозатрат при работе вибрационной конусной мельницы-дробилки
-Исследование пожарной опасности строительных материалов
-Испытание материалов на растяжение
Стенды: 1.Классификация средств измерений, 2.Методы измерений, 3.Основные положения государственной системы стандартизации ГСС, 4.Организационная структура международной
организации по стандартизации ISO 5.Основные цели и объекты сертификации, 6.Порядок проведения сертификации 7. Редуктор червячный одноступенчатцый универсальный, 8.
Редукторы типа 1ЦУ-100, 1ЦУ-160.
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Лаборатория электротехники и электроники; связи и пожарной
безопасности электроустановок; испытания материалов;

столы, стулья, доска, стенды по физике, мультиметр MASTECH-VS8229, редуктор NMRV040(i=25)IEC71B14, микрометр механический 0-25 мм Matrix, штангенциркуль, осцилограф С168
Виртуальные лабораторные работы:
-Последовательное, параллельное и смешанное соединение пассивных элементов на постоянном токе;
-Испытание однофазного трансформатора;
-Исследование свойств трехфазной цепи при соединении потребителей звездой
кабинет.

Аудитория для самостоятельной работы

столы, стулья, компьютеры

Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования

специальные инструменты и инвентарь
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Спортивный зал

1. Гантели
2. Сигнальные конусы
3. Накидки командные
4. Свисток
5. Секундомер
6. Рулетка
7. Палки
8. Скакалки
9. Насос
10. Мячи резиновые (гимнастические)
11. Мячи баскетбольные.
12. Коврики для гимнастики.

