
Приложение 7 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования бакалавриат направления 

подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», направленность  «Экология и природопользование». 

 

№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных помещений 

* и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного и 

свободно распространяемого 

программного обеспечения 

Реквизиты 

подтверждающего 

локумента 

1 История Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 
трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 
меловая доска-1шт. 

 



Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

2 Философия Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 
техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 
Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 
библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

  Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 
 

 



Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

3 Иностранный язык Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 
техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 
Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  аудитория для 

практических занятий 

(№518) – 

лингафонный кабинет  

3886001,РИ, г. Магас,  
Магас, ул. Хрущева,1 

ПО: Мультимедийный программный комплекс 

SanakoStudy 1200 

Рабочие станции студентов:  

Компьютер – 16 шт.: ноутбук ACERAspireES1-571-

C1WC (IntelCeleron-2957U 
1.4Ghz/15.6"/1366x768/4Gb/500Gb/IntelHDGraphics/Wi-

Fi/Bluetooth/Win10); 

Наушники – 16 шт.: наушники с микрофоном PHILIPS 

SHM1900/00; мониторные, 20-20000 Гц, проводное 

соединение, 100 мВт;  

Стол (кабинка) – 16 шт.; 

Стул – 16 шт. 

Рабочая станция преподавателя: 

Компьютер – 1 шт.: ноутбук ACER Aspire E5-523G-

98TB (AMD A9 9410 

2.9GHz/15.6"/1366x768/4Gb/1Tb/AMD Radeon R5 
M430/DVD нет/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/Win 10); 

Наушники – 1 шт.: наушники с микрофоном PHILIPS 

SHM1900/00, мониторные, 20-20000 Гц, проводное 

соединение, 100 мВт; 



Стол  – 1 шт.; 

Стул – 1 шт. 

Сервер (видеостример) – 1 шт.: 

Системный блок ACER Aspire TC-215 

(DT.SXGER.016): AMD , A6-6310, кол.-во ядер – 4, 

объем оперативной памяти  - 4 Гб, 500 Гб, HDMI, USB 

2.0 – 4, USB 3.0 - 2 

DVD-плеер – 1 шт.:  модель SUPRA DVS-205X Black, 

MPEG-4, MP3, DVD,  CD, PAL, NTSC, USB -1, пульт 

ДУ 
Магнитола – 1 шт.: модель LG SB19BT, 4 Вт, 

монохромный дисплей, CD/-R/-RW, MP3/ WMA FM, 

USB-порт, цифровой тюнер; 

Видеофильмы и познавательные программы на 

иностранных языках – 27 наименований; 

Компьютерные обучающие курсы и программы по 

иностранным языкам – 26 наименований 

Беспроводная сеть: Беспроводная сеть 802.11n. 

300/1000 МБ 

Аудиторная доска. 

 

  Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 
меловая доска-1шт. 

 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

4 Математика Учебная  аудитория 

для лекционных 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 



занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 
трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 
 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

5 
Информатика 

  Укомплектован: стол для преподавателя - 1 шт.; 

стул для преподавателя -1 шт.;  

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 



доска - 1 шт.;трибуна-1 шт.; стол - 11 шт.; стулья-20 

шт.; телевизор. 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) Лаборатория 

вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального 

компьютера и 

периферийных 

устройств. 

 Компьютерный класс  
(№ 416). 3886001,РИ, г. 
Магас, ул.Хрущева, 1. 

25 компьютеров ЛОС Е2270SWHN 29kwh/ahhum; 

стол для преподавателя - 1 шт.; стул для 

преподавателя -1 шт.;  

доска - 1 шт.; стол - 24 шт.; стулья-24 шт. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

6 

Геоинформационные системы и 

технологии 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  
Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 



386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

лицензия свободна. 

Учебная  лаборатория 

«Геоинформационных 

систем и 

экологического 

проектирования» (каб. 

№ 324). 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- АРМ преподавателя; 

- 10 АРМ для учащихся; 

(Компьютеры - Intel (R) Core i5-2310 CPU 2.90 GHz 

/4ГБ/500 Gb / Benq 23’ (комплект)),  
- Принтер Canon LBP6000B - 1шт. 

Программное обеспечение: 

- пакеты ПО общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы, EXCEL), 

- пакеты QGIS, PowerPoint  

программные комплексы ф и р м ы  « ЛОГОС» 

(учебные версии): 

- ЗЕРКАЛО (учебная версия),  

- ШУМ  (учебная версия),  

- Сталкер (учебная версия), 

Windows 7 Professional,  

Microsoft  Office  Professional, 
(Государственный  контракт №09 – ЗК2010 от 

29.03.2010, срок действия -бессрочно) 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 



АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

7 

Физика 

 

Каб. № 105 

Лекционный зал. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Е». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- 30 рабочих мест для учащихся; 

- аудиторная доска. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Каб. № 04- 

Лаборатория физики 

386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Е». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- 15 рабочих мест для учащихся; 

 -рабочее место преподавателя; 
- аудиторная доска, 

-учебно-наглядные пособия  

-коллекция демонстрационных плакатов, макетов. 

Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 

тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

(вольтметры универсальные, генераторы сигналов 

специальной формы, комплекты измерительные 

лабораторные, источники постоянного и переменного 

тока, калибраторы и поверочное оборудование, клещи 

тонкоизмерителные, магазин сопротивлений и мосты, 
амперметр, ваттметр), трансформатор 380/220В) 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 



АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

8 

Химия 

Учебная  аудитория 

для  лекционных 

занятий (№612). 

3886001,РИ, г. Магас, 

ул.Хрущева, 1 

 

Укомплектован:  

Стол для преподавателя - 1 шт.; стул для 

преподавателя -1 шт.;  

доска - 1 шт.; трибуна-1 шт.; проектор -1 шт.; экран 

-1 шт.; переносной ноутбук ASUS - 1 шт.; 

стол - 15 шт.; стулья-30 шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  аудитория 

для практических  

занятий (№505 ) 

3886001,РИ, г. Магас, 
ул.Хрущева, 1 

 

лаборатория общей химии: 

Стол для преподавателя - 1 шт.; стул для 

преподавателя -1 шт.;  

доска - 1 шт.; трибуна-1 шт.; проектор -1 шт.; экран -1 
шт.; переносной ноутбук ASUS - 1 шт.; 

стол - 15 шт.; стулья-30 шт. 

Термостат, термометр, сосуд  Дюара, воздушная 

колба, центрифуга лабораторная клиническая ОПН, 

химическая посуда, реактивы, микроскоп,  колбы, 

пипетки, штативы, весы, нагревательные столики, 

реактивы, ионометр. Муфельная печь  LOIP LF-9/11 

G1; 

Шкаф сушильный ШС-80-01СПУ; 

Микроскопы «Микмед-5»; 

Колбонагреватель ПЭ—4100М; 

Магнитная мешалка с нагревателем «Экрос»; 
Устройство просушки хим.посуды   

ПЭ-2000; 

Водяная баня ПЭ-4300; 

Баня  комбинированная БК; 

Холодильник «Саратов» 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 



самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 
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Биология  

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий (№ 802) 

3886001,РИ, г. Магас, 

ул.Хрущева, 1 
 

Укомплектован:  

Стол для преподавателя - 1 шт.; стул для 

преподавателя -1 шт.;  

доска - 1 шт.; трибуна-1 шт.; проектор -1 шт.; 

интерактивная доска -1 шт.; компьютор ЛОС - 1 
шт.; 

римские стулья со столиком-24 шт. 

Учебная  аудитория для практических и 

лабораторных занятий (№ 403). 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  аудитория 

для практических и 

лабораторных занятий 
№403 –  лаборатория 

общей биологии и 

молекулярной 

биологии 

3886001,РИ, г. Магас, 

ул.Хрущева, 1 

 

 Укомплектован:  

Стол для преподавателя - 1 шт.; стул для 

преподавателя -1 шт.;  

доска - 1 шт.; телевизор-1шт.;вытяжной шкаф-1 шт.; 

сушильный шкаф-1 шт.; стол для микроскопов-1 шт.; 

стол лабораторный-8 шт.;стулья-20 шт.;шкаф для 

реактивов и химической посуды-3 шт.. 

Микроскопы, микропрепараты, реактивы, посуда, 

центрифуга. 
Химическая посуда для лабораторных занятий 

(пробирки, чашки Петри, пипетки, цилиндры, колбы, 

пинцеты, стаканы, препаровальные иглы, ступка с 

пестиками, и т.д.), реактивы (спирты, кислоты 

органические и неорганические, соли простые и 

комплексные, основания, ионы металлов). Набор 

готовых препаратов, демонстрационный материал 

(таблицы), стол лабораторный островной для 

исследований. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 
 



АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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География  

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 
учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 
(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  аудитория  

для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №323 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован:  

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-методические 

пособия по дисциплине, тесты рубежного и итогового 

контроля, УМК по дисциплине; коллекция 

демонстрационных плакатов, карт, макетов, 

раздаточный материал; глобусы; комплект 

топографических, общегеографических и 
тематических карт   разных масштабов; коллекция 

минералов и  горных пород. 



 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

 Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Методы экологических 

исследований 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 
HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  лаборатория 

«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 
преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 



386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 

макетов, раздаточный материал; 

 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 

тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 

демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 
направлению экологии и биоэкологии. 

Состав учебно-лабораторного комплекса: 

Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 

плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 

экран). 

ДАТЧИКИ: 

- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 

- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 

- Мультидатчик амперометрия (Источник 

напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 
мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 

- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 

- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 

- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 

- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 

30…110кПа/0.001); 

- Мультидатчик мутность-минерализация 

(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 
0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 

0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 

- Шумомер 40…120дБ/0.1; 

- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 



- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 

- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 

 - Весы лабораторные 150г/0.005; 

- Источник УФ излучения 400 нм; 

- Баня водяная/песочная (емкость); 

- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 

- Рулетка 5 м; 

- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 
- Извлекатель магнитных элементов; 

- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 

- Индикаторная трубка диоксид серы; 

- Индикаторная трубка аммиак; 

- Тест система «Медь»; 

- Тест система «Железо». 

 НАБОРЫ: 

- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 

- Набор для гидробиологических исследовании (18 

элементов). 
- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 

- Руководство по эксплуатации программного 

обеспечения; 

- Руководство по эксплуатации лабораторного модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 



386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 
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Основы научно - 

исследовательской работы 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 
 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 
- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, АО 

Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-методические 

пособия по дисциплине, тесты рубежного и итогового 

контроля, УМК по дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
 



386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

13 

Общая экология 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 
HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  лаборатория 

«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 

преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 
- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 

макетов, раздаточный материал; 

 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 

тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 

демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 

направлению экологии и биоэкологии. 
Состав учебно-лабораторного комплекса: 

Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 

плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 

экран). 



ДАТЧИКИ: 

- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 

- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 

- Мультидатчик амперометрия (Источник 

напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 

мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 

- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 
- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 

- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 

- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 

30…110кПа/0.001); 

- Мультидатчик мутность-минерализация 

(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 

0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 

0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 

- Шумомер 40…120дБ/0.1; 
- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 

- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 

- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 

- Весы лабораторные 150г/0.005; 

- Источник УФ излучения 400 нм; 

- Баня водяная/песочная (емкость); 

- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 

- Рулетка 5 м; 
- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 

- Извлекатель магнитных элементов; 

- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 

- Индикаторная трубка диоксид серы; 

- Индикаторная трубка аммиак; 

- Тест система «Медь»; 



- Тест система «Железо». 

 НАБОРЫ: 

- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 

- Набор для гидробиологических исследовании (18 

элементов). 

- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 

- Руководство по эксплуатации программного 

обеспечения; 
- Руководство по эксплуатации лабораторного модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

14  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Биоразнообразие 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  
Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 



АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Учебная  лаборатория 

«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 

преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 

- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 

макетов, раздаточный материал; 

 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 
учебно-методические пособия по дисциплине, 

тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 

демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 

направлению экологии и биоэкологии. 

Состав учебно-лабораторного комплекса: 

Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 

плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 
экран). 

ДАТЧИКИ: 

- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 

- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 

- Мультидатчик амперометрия (Источник 

напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 

мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 

- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 
- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 

- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 

- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 

30…110кПа/0.001); 

- Мультидатчик мутность-минерализация 



(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 

0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 

0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 

- Шумомер 40…120дБ/0.1; 

- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 

- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 

- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 
- Весы лабораторные 150г/0.005; 

- Источник УФ излучения 400 нм; 

- Баня водяная/песочная (емкость); 

- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 

- Рулетка 5 м; 

- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 

- Извлекатель магнитных элементов; 

- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 

- Индикаторная трубка диоксид серы; 
- Индикаторная трубка аммиак; 

- Тест система «Медь»; 

- Тест система «Железо». 

 НАБОРЫ: 

- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 

- Набор для гидробиологических исследовании (18 

элементов). 

- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 

- Руководство по эксплуатации программного 
обеспечения; 

- Руководство по эксплуатации лабораторного модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 



386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Геоэкология 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  лаборатория 

«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 

преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 

- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 

макетов, раздаточный материал; 

 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 
тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 



демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 

направлению экологии и биоэкологии. 

Состав учебно-лабораторного комплекса: 

Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 

плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 

экран). 

ДАТЧИКИ: 

- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 
- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 

- Мультидатчик амперометрия (Источник 

напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 

мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 

- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 

- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 

- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 

- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 
30…110кПа/0.001); 

- Мультидатчик мутность-минерализация 

(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 

0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 

0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 

- Шумомер 40…120дБ/0.1; 

- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 

- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 
- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 

- Весы лабораторные 150г/0.005; 

- Источник УФ излучения 400 нм; 

- Баня водяная/песочная (емкость); 

- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 



- Рулетка 5 м; 

- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 

- Извлекатель магнитных элементов; 

- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 

- Индикаторная трубка диоксид серы; 

- Индикаторная трубка аммиак; 

- Тест система «Медь»; 

- Тест система «Железо». 

 НАБОРЫ: 
- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 

- Набор для гидробиологических исследовании (18 

элементов). 

- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 

- Руководство по эксплуатации программного 

обеспечения; 

- Руководство по эксплуатации лабораторного модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 



 

 

 

 

 

Экология человека 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  аудитория № 

405- «Безопасность 

жизнедеятельности» 

для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

  

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 
техническими средствами обучения: 

- 28 рабочих мест для учащихся; 

 -рабочее место преподавателя; 

- аудиторная доска, 

Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 

тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

-учебно-наглядные пособия (муляж,  тонометр, 

термографы, дозиметры, барографы, анемометры,  

пиранометры,  демонстрационный материал 

(таблицы), информационные пособия по дисциплине, 
стенды, таблицы, плакаты, макеты, Стенд для 

исследований освещенности, стенд для исследований 

уровня шума, плакаты: техника безопасности при 

работе на станках, техника безопасности при работе с 

ручным инструментом, видео, аудио и СD, манекен-

тренажер для сердечно-легочной реанимации, 

кровоостанавливающий жгут, шприц, лекарственное 

вещество во флаконах и ампулах, перевязочный 

материал, тонометр, фонендоскоп, секундомер, шины 

иммобилизирующие, кислородный аппарат 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 
меловая доска-1шт. 

 



АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

17 Социальная экология Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 
учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 
(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  аудитория № 

405- «Безопасность 

жизнедеятельности» 

для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 
техническими средствами обучения: 

- 28 рабочих мест для учащихся; 

 -рабочее место преподавателя; 

- аудиторная доска, 

Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 

тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

-учебно-наглядные пособия (муляж,  тонометр, 

термографы, дозиметры, барографы, анемометры,  

пиранометры,  демонстрационный материал 
(таблицы), информационные пособия по дисциплине, 

стенды, таблицы, плакаты, макеты, Стенд для 

исследований освещенности, стенд для исследований 

уровня шума, плакаты: техника безопасности при 



 

  

 

работе на станках, техника безопасности при работе с 

ручным инструментом, видео, аудио и СD, манекен-

тренажер для сердечно-легочной реанимации, 

кровоостанавливающий жгут, шприц, лекарственное 

вещество во флаконах и ампулах, перевязочный 

материал, тонометр, фонендоскоп, секундомер, шины 

иммобилизирующие, кислородный аппарат 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

18 

Охрана окружающей среды 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 
техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 
Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 
трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-методические 

пособия по дисциплине, тесты рубежного и итогового 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, АО 

Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

контроля, УМК по дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

19 Учение об атмосфере Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 
техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 
Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 



Учебная  аудитория  

для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №323 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-методические 

пособия по дисциплине, тесты рубежного и итогового 

контроля, УМК по дисциплине; коллекция 

демонстрационных плакатов, карт, макетов, 

раздаточный материал; глобусы; комплект 
топографических, общегеографических и 

тематических карт   разных масштабов; коллекция 

минералов и  горных пород. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

20 Учение о гидросфере Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 
трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 
срок действия - бессрочно) 



промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Учебная  аудитория  

для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №323 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-методические 

пособия по дисциплине, тесты рубежного и итогового 

контроля, УМК по дисциплине; коллекция 

демонстрационных плакатов, карт, макетов, 

раздаточный материал; глобусы; комплект 

топографических, общегеографических и 

тематических карт   разных масштабов; коллекция 

минералов и  горных пород. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 



21 Ландшафтоведение Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 
29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  аудитория  

для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №323 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-методические 

пособия по дисциплине, тесты рубежного и итогового 
контроля, УМК по дисциплине; коллекция 

демонстрационных плакатов, карт, макетов, 

раздаточный материал; глобусы; комплект 

топографических, общегеографических и 

тематических карт   разных масштабов; коллекция 

минералов и  горных пород. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 



Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

22 Учение о биосфере Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 
- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 
№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, АО 

Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-методические 

пособия по дисциплине, тесты рубежного и итогового 
контроля, УМК по дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 



Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

23 

Основы природопользования 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 
- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 
№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, АО 

Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-методические 

пособия по дисциплине, тесты рубежного и итогового 
контроля, УМК по дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 



Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

24 

Экономика природопользования 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 
- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 
№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, АО 

Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-методические 

пособия по дисциплине, тесты рубежного и итогового 
контроля, УМК по дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 



Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

25 Устойчивое развитие Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 
- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 
№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, АО 

Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-методические 

пособия по дисциплине, тесты рубежного и итогового 
контроля, УМК по дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 



Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

26 Оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) 
Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 
 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 
№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  лаборатория 

«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 

преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 

- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 

макетов, раздаточный материал; 

 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 

тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 
дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 

демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 



направлению экологии и биоэкологии. 

Состав учебно-лабораторного комплекса: 

Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 

плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 

экран). 

ДАТЧИКИ: 

- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 

- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 
- Мультидатчик амперометрия (Источник 

напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 

мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 

- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 

- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 

- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 

- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 

30…110кПа/0.001); 

- Мультидатчик мутность-минерализация 
(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 

0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 

0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 

- Шумомер 40…120дБ/0.1; 

- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 

- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 

- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 

- Весы лабораторные 150г/0.005; 
- Источник УФ излучения 400 нм; 

- Баня водяная/песочная (емкость); 

- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 

- Рулетка 5 м; 

- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 



- Извлекатель магнитных элементов; 

- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 

- Индикаторная трубка диоксид серы; 

- Индикаторная трубка аммиак; 

- Тест система «Медь»; 

- Тест система «Железо». 

 НАБОРЫ: 

- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 
- Набор для гидробиологических исследовании (18 

элементов). 

- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 

- Руководство по эксплуатации программного 

обеспечения; 

- Руководство по эксплуатации лабораторного модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

27 

Правовые основы 
природопользования и охрана 

окружающей среды 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 
учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 
(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 



консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, АО 

Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 
техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-методические 

пособия по дисциплине, тесты рубежного и итогового 

контроля, УМК по дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 



Магистральная , 39 «Д». 

28 

Экологический мониторинг 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 
29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  лаборатория 

«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 

преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 

- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 
макетов, раздаточный материал; 

 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 

тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 

демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 

направлению экологии и биоэкологии. 

Состав учебно-лабораторного комплекса: 
Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 

плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 

экран). 

ДАТЧИКИ: 



- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 

- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 

- Мультидатчик амперометрия (Источник 

напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 

мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 

- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 

- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 
- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 

- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 

30…110кПа/0.001); 

- Мультидатчик мутность-минерализация 

(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 

0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 

0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 

- Шумомер 40…120дБ/0.1; 

- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 

- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 

- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 

- Весы лабораторные 150г/0.005; 

- Источник УФ излучения 400 нм; 

- Баня водяная/песочная (емкость); 

- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 

- Рулетка 5 м; 

- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 
- Извлекатель магнитных элементов; 

- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 

- Индикаторная трубка диоксид серы; 

- Индикаторная трубка аммиак; 

- Тест система «Медь»; 

- Тест система «Железо». 



 НАБОРЫ: 

- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 

- Набор для гидробиологических исследовании (18 

элементов). 

- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 

- Руководство по эксплуатации программного 

обеспечения; 

- Руководство по эксплуатации лабораторного модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

29 Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды 
Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 
(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 



АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Учебная  лаборатория 

«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 

преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 

- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 

макетов, раздаточный материал; 
 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 

тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 

демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 

направлению экологии и биоэкологии. 

Состав учебно-лабораторного комплекса: 

Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 
плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 

экран). 

ДАТЧИКИ: 

- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 

- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 

- Мультидатчик амперометрия (Источник 

напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 

мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 
- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 

- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 

- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 

- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 

30…110кПа/0.001); 



- Мультидатчик мутность-минерализация 

(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 

0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 

0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 

- Шумомер 40…120дБ/0.1; 

- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 

- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 
- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 

- Весы лабораторные 150г/0.005; 

- Источник УФ излучения 400 нм; 

- Баня водяная/песочная (емкость); 

- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 

- Рулетка 5 м; 

- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 

- Извлекатель магнитных элементов; 

- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 
- Индикаторная трубка диоксид серы; 

- Индикаторная трубка аммиак; 

- Тест система «Медь»; 

- Тест система «Железо». 

 НАБОРЫ: 

- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 

- Набор для гидробиологических исследовании (18 

элементов). 

- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 
- Руководство по эксплуатации программного 

обеспечения; 

- Руководство по эксплуатации лабораторного модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 



 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

30 Техногенные системы и 

экологический риск 
Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-
лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  лаборатория 

«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован  специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 

преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 

- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 
макетов, раздаточный материал; 

 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 

тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 



дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 

демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 

направлению экологии и биоэкологии. 

Состав учебно-лабораторного комплекса: 

Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 

плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 
экран). 

ДАТЧИКИ: 

- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 

- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 

- Мультидатчик амперометрия (Источник 

напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 

мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 

- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 

- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 
- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 

- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 

30…110кПа/0.001); 

- Мультидатчик мутность-минерализация 

(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 

0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 

0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 

- Шумомер 40…120дБ/0.1; 
- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 

- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 

- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 

- Весы лабораторные 150г/0.005; 

- Источник УФ излучения 400 нм; 

- Баня водяная/песочная (емкость); 



- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 

- Рулетка 5 м; 

- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 

- Извлекатель магнитных элементов; 

- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 

- Индикаторная трубка диоксид серы; 

- Индикаторная трубка аммиак; 
- Тест система «Медь»; 

- Тест система «Железо». 

 НАБОРЫ: 

- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 

- Набор для гидробиологических исследовании (18 

элементов). 

- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 

- Руководство по эксплуатации программного 

обеспечения; 

- Руководство по эксплуатации лабораторного модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

31 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория Укомплектован специализированной      мебелью и Windows 7 Professional, 



№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-
лицензия свободна. 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  аудитория № 

405- «Безопасность 

жизнедеятельности» 

для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

  

 

Укомплектован  специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 28 рабочих мест для учащихся; 

 -рабочее место преподавателя; 

- аудиторная доска, 

Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 
дисциплине. 

-учебно-наглядные пособия (муляж,  тонометр, 

термографы, дозиметры, барографы, анемометры,  

пиранометры,  демонстрационный материал 

(таблицы), информационные пособия по дисциплине, 

стенды, таблицы, плакаты, макеты, Стенд для 

исследований освещенности, стенд для исследований 

уровня шума, плакаты: техника безопасности при 

работе на станках, техника безопасности при работе с 

ручным инструментом, видео, аудио и СD, манекен-

тренажер для сердечно-легочной реанимации, 
кровоостанавливающий жгут, шприц, лекарственное 

вещество во флаконах и ампулах, перевязочный 

материал, тонометр, фонендоскоп, секундомер, шины 

иммобилизирующие, кислородный аппарат 

Учебная аудитория 

№302 для 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 



самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Физическая культура и спорт 

Учебная  аудитория  

для лекционных 

занятий № 314 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 
 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Спортивный зал, 

Плавательный бассейн 

№1, № 2. 

3886001, Республика 

Ингушетия, г. Магас ул. 

Хрущева 1 «а» 

Спортивный зал - площадь 42м /22,80:  раздевалки   

двумя душевыми комнатами; радиоаппаратура и 

видеонаблюдение.; скалодром,   шведские стенки, 

скамейки,   2 каната, мячи волейбольные, 

баскетбольные, стойки ( с сеткой) для  игры в 

волейбол, складной теннисный стол для игры в 

настольный теннис,  скакалки.  

Тренажерный зал - площадь 18м/8м: спортивные 

тренажеры, (беговые дорожки, велотренажеры, 

многофункциональные силовые тренажеры).  

Плавательный бассейн № 1 (мужской) 
Бассейн размеры : 25Х16  

6 дорожек                                                          

 Фитнес зал: размер 18 Х 15.  

 Плавательный бассейн № 2 (женский)   



 Бассейн размеры : 25Х16  

6 дорожек                                                          

Фитнес зал: размер 18 Х 15.                                              

Открытый  стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. 

Оборудование: турник уличный, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи 

футбольные, флажки, палочки эстафетные. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 
 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

Б1.В Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
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Русский язык и культура речи 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 
учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Правоведение 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

Укомплектован специализированной      мебелью и 
техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

35 

Экономика 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

Укомплектован специализированной      мебелью и 
техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

36 

Социология 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 
(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 



Магистральная , 39 «Д». 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Ингушский язык 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  
- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 



- настенный монитор -1шт. 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
 

38 

История Ингушетии 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  
- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 



- настенный монитор -1шт. 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Геоморфология 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 
моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 



промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Учебная  аудитория  

для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №323 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: учебная 

мебель на 28 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине; коллекция демонстрационных 

плакатов, карт, макетов, раздаточный материал; 

глобусы; комплект топографических, 

общегеографических и тематических карт   разных 

масштабов; коллекция минералов и  горных пород. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 



40 

Биогеография 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 
29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  лаборатория 

«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

 

386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 

преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 

- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 
макетов, раздаточный материал; 

 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 

тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 

демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 

направлению экологии и биоэкологии. 

Состав учебно-лабораторного комплекса: 
Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 

плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 

экран). 

ДАТЧИКИ: 

- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 



- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 

- Мультидатчик амперометрия (Источник 

напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 

мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 

- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 

- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 

- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 
- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 

30…110кПа/0.001); 

- Мультидатчик мутность-минерализация 

(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 

0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 

0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 

- Шумомер 40…120дБ/0.1; 

- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 
- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 

- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 

 - Весы лабораторные 150г/0.005; 

- Источник УФ излучения 400 нм; 

- Баня водяная/песочная (емкость); 

- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 

- Рулетка 5 м; 

- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 

- Извлекатель магнитных элементов; 
- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 

- Индикаторная трубка диоксид серы; 

- Индикаторная трубка аммиак; 

- Тест система «Медь»; 

- Тест система «Железо». 

 НАБОРЫ: 



- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 

- Набор для гидробиологических исследовании (18 

элементов). 

- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 

- Руководство по эксплуатации программного 

обеспечения; 

- Руководство по эксплуатации лабораторного 

модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Экология растений, животных и 

микроорганизмов 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 
(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 



АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Учебная  лаборатория 

«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 

преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 

- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 

макетов, раздаточный материал; 
 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 

тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 

демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 

направлению экологии и биоэкологии. 

Состав учебно-лабораторного комплекса: 

Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 
плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 

экран). 

ДАТЧИКИ: 

- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 

- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 

- Мультидатчик амперометрия (Источник 

напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 

мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 
- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 

- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 

- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 

- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 

30…110кПа/0.001); 



- Мультидатчик мутность-минерализация 

(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 

0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 

0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 

- Шумомер 40…120дБ/0.1; 

- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 

- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 
- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 

 - Весы лабораторные 150г/0.005; 

- Источник УФ излучения 400 нм; 

- Баня водяная/песочная (емкость); 

- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 

- Рулетка 5 м; 

- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 

- Извлекатель магнитных элементов; 

- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 
- Индикаторная трубка диоксид серы; 

- Индикаторная трубка аммиак; 

- Тест система «Медь»; 

- Тест система «Железо». 

 НАБОРЫ: 

- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 

- Набор для гидробиологических исследовании (18 

элементов). 

- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 
- Руководство по эксплуатации программного 

обеспечения; 

- Руководство по эксплуатации лабораторного 

модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 



работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Землеведение 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 
29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  аудитория  

для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №323 

Укомплектован:  

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 
рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине; коллекция демонстрационных 

плакатов, карт, макетов, раздаточный материал; 

глобусы; комплект топографических, 



386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

общегеографических и тематических карт   разных 

масштабов; коллекция минералов и  горных пород. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Почвоведения 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 
№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  аудитория  

для проведения 

Укомплектован:  

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 



занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №323 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине; коллекция демонстрационных 

плакатов, карт, макетов, раздаточный материал; 

глобусы; комплект топографических, 

общегеографических и тематических карт   разных 

масштабов; коллекция минералов и  горных пород. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Геология 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 
KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 



 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Учебная  аудитория  

для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №323 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован:  

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-
методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине; коллекция демонстрационных 

плакатов, карт, макетов, раздаточный материал; 

глобусы; комплект топографических, 

общегеографических и тематических карт   разных 

масштабов; коллекция минералов и  горных пород. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 
 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

45 Геохимия и геофизика окружающей 

среды 
Учебная аудитория 

№311 для проведения 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 



занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  аудитория  

для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №323 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован:  

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине; коллекция демонстрационных 

плакатов, карт, макетов, раздаточный материал; 
глобусы; комплект топографических, 

общегеографических и тематических карт   разных 

масштабов; коллекция минералов и  горных пород. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 



самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 
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Картография 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 
моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  аудитория  

для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №323 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован:  

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине; коллекция демонстрационных 

плакатов, карт, макетов, раздаточный материал; 

глобусы; комплект топографических, 

общегеографических и тематических карт   разных 

масштабов; коллекция минералов и  горных пород. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 



работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Введение в экологию и 

природопользование 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 
учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 



работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Основы экологической экспертизы 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 
29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  лаборатория 

«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 

преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 
- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 

макетов, раздаточный материал; 

 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 



 тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 

демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 

направлению экологии и биоэкологии. 

Состав учебно-лабораторного комплекса: 

Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 
плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 

экран). 

ДАТЧИКИ: 

- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 

- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 

- Мультидатчик амперометрия (Источник 

напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 

мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 

- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 
- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 

- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 

- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 

30…110кПа/0.001); 

- Мультидатчик мутность-минерализация 

(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 

0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 

0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 
- Шумомер 40…120дБ/0.1; 

- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 

- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 

- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 

 - Весы лабораторные 150г/0.005; 

- Источник УФ излучения 400 нм; 



- Баня водяная/песочная (емкость); 

- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 

- Рулетка 5 м; 

- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 

- Извлекатель магнитных элементов; 

- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 

- Индикаторная трубка диоксид серы; 
- Индикаторная трубка аммиак; 

- Тест система «Медь»; 

- Тест система «Железо». 

 НАБОРЫ: 

- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 

- Набор для гидробиологических исследовании (18 

элементов). 

- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 

- Руководство по эксплуатации программного 

обеспечения; 
- Руководство по эксплуатации лабораторного 

модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 



Магистральная , 39 «Д». 
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Ресурсоведение 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 
учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 



Магистральная , 39 «Д». 
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Экологический менеджмент и аудит 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 
учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 



Магистральная , 39 «Д». 
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Методы и средства обработки 

экологической информации 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 
29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Учебная  лаборатория 

«Геоинформационных 

систем и 

экологического 

проектирования» (каб. 

№ 324). 

386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- АРМ преподавателя; 

- 10 АРМ для учащихся; 

(Компьютеры - Intel (R) Core i5-2310 CPU 2.90 GHz 

/4ГБ/500 Gb / Benq 23’ (комплект)),  

- Принтер Canon LBP6000B - 1шт. 

Программное обеспечение: 

- пакеты ПО общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы, EXCEL), 

- пакеты QGIS, PowerPoint  

программные комплексы ф и р м ы  « ЛОГОС» 

(учебные версии): 

- ЗЕРКАЛО (учебная версия),  

- ШУМ  (учебная версия),  

- Сталкер (учебная версия), 

Windows 7 Professional,  

Microsoft  Office  Professional, 
(Государственный  контракт №09 – ЗК2010 от 

29.03.2010, срок действия -бессрочно) 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 



работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно) 

Спортивный зал, 

Плавательный бассейн 
№1, № 2. 

3886001, Республика 

Ингушетия, г. Магас ул. 

Хрущева 1 «а» 

Спортивный зал - площадь 42м /22,80:  раздевалки   

двумя душевыми комнатами; радиоаппаратура и 
видеонаблюдение.; скалодром,   шведские стенки, 

скамейки,   2 каната, мячи волейбольные, 

баскетбольные, стойки ( с сеткой) для  игры в 

волейбол, складной теннисный стол для игры в 

настольный теннис,  скакалки.  

Тренажерный зал - площадь 18м/8м: спортивные 

тренажеры, (беговые дорожки, велотренажеры, 

многофункциональные силовые тренажеры).  

Плавательный бассейн № 1 (мужской) 

Бассейн размеры : 25Х16  

6 дорожек                                                          
 Фитнес зал: размер 18 Х 15.  

 Плавательный бассейн № 2 (женский)   

 Бассейн размеры : 25Х16  

6 дорожек                                                          



Фитнес зал: размер 18 Х 15.                                              

Открытый  стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. 

Оборудование: турник уличный, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи 

футбольные, флажки, палочки эстафетные. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

 Дисциплины по выбору    
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Документальное сопровождение 

природоохранной деятельности 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 
учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 
(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 



Учебная  лаборатория 

«Геоинформационных 

систем и 

экологического 

проектирования» (каб. 

№ 324). 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 
 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- АРМ преподавателя; 

- 10 АРМ для учащихся; 

(Компьютеры - Intel (R) Core i5-2310 CPU 2.90 GHz 

/4ГБ/500 Gb / Benq 23’ (комплект)),  

- Принтер Canon LBP6000B - 1шт. 

Программное обеспечение: 

- пакеты ПО общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы, EXCEL), 
- пакеты QGIS, PowerPoint  

программные комплексы ф и р м ы  « ЛОГОС» 

(учебные версии): 

- ЗЕРКАЛО (учебная версия),  

- ШУМ  (учебная версия),  

- Сталкер (учебная версия), 

Windows 7 Professional,  

Microsoft  Office  Professional, 

(Государственный  контракт №09 – ЗК2010 от 

29.03.2010, срок действия -бессрочно) 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 
 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

54 
Экологическая проектная 

документация  

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 



семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная  лаборатория 

«Геоинформационных 

систем и 

экологического 

проектирования» (каб. 

№ 324). 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 
 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- АРМ преподавателя; 

- 10 АРМ для учащихся; 

(Компьютеры - Intel (R) Core i5-2310 CPU 2.90 GHz 

/4ГБ/500 Gb / Benq 23’ (комплект)),  

- Принтер Canon LBP6000B - 1шт. 

Программное обеспечение: 

- пакеты ПО общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы, EXCEL), 
- пакеты QGIS, PowerPoint  

программные комплексы ф и р м ы  « ЛОГОС» 

(учебные версии): 

- ЗЕРКАЛО (учебная версия),  

- ШУМ  (учебная версия),  

- Сталкер (учебная версия), 

Windows 7 Professional,  

Microsoft  Office  Professional, 

(Государственный  контракт №09 – ЗК2010 от 

29.03.2010, срок действия -бессрочно) 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 
меловая доска-1шт. 

 



АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Топография и ориентирование на 

местности 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 
учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 
(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная  аудитория  

для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №323 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: учебная 

мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине; коллекция демонстрационных 

плакатов, карт, макетов, раздаточный материал; 
глобусы; комплект топографических, 

общегеографических и тематических карт   разных 

масштабов; коллекция минералов и  горных пород. 



 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Топография с основами геодезии 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 
HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная  аудитория  

для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: учебная 

мебель на 28 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-



консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №323 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине; коллекция демонстрационных 

плакатов, карт, макетов, раздаточный материал; 

глобусы; комплект топографических, 

общегеографических и тематических карт   разных 

масштабов; коллекция минералов и  горных пород. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 
меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Современные экологические 

проблемы 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 
29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 



Магистральная , 39 «Д». 

 

Учебная  аудитория  

для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №323 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: учебная 

мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине; коллекция демонстрационных 
плакатов, карт, макетов, раздаточный материал; 

глобусы; комплект топографических, 

общегеографических и тематических карт   разных 

масштабов; коллекция минералов и  горных пород. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Опасные природные процессы и 
явления 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 
№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 



консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Учебная  аудитория  

для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №323 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 
техническими средствами обучения: учебная 

мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине; коллекция демонстрационных 

плакатов, карт, макетов, раздаточный материал; 

глобусы; комплект топографических, 

общегеографических и тематических карт   разных 

масштабов; коллекция минералов и  горных пород. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 



АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 
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Компьютерные технологии и 

статистические методы в экологии и 

природопользовании  

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 
(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная  лаборатория 

«Геоинформационных 

систем и 

экологического 

проектирования» (каб. 

№ 324). 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- АРМ преподавателя; 

- 10 АРМ для учащихся; 

(Компьютеры - Intel (R) Core i5-2310 CPU 2.90 GHz 

/4ГБ/500 Gb / Benq 23’ (комплект)),  
- Принтер Canon LBP6000B - 1шт. 

Программное обеспечение: 

- пакеты ПО общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы, EXCEL), 

- пакеты QGIS, PowerPoint  

программные комплексы ф и р м ы  « ЛОГОС» 

(учебные версии): 

- ЗЕРКАЛО (учебная версия),  

- ШУМ  (учебная версия),  

- Сталкер (учебная версия), 

Windows 7 Professional,  
Microsoft  Office  Professional, 

(Государственный  контракт №09 – ЗК2010 от 

29.03.2010, срок действия -бессрочно) 

Учебная аудитория 

№302 для 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 



самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

60 

Информационные системы в 

экологии 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 
(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная  лаборатория 

«Геоинформационных 

систем и 

экологического 

проектирования» (каб. 

№ 324). 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- АРМ преподавателя; 

- 10 АРМ для учащихся; 

(Компьютеры - Intel (R) Core i5-2310 CPU 2.90 GHz 
/4ГБ/500 Gb / Benq 23’ (комплект)),  

- Принтер Canon LBP6000B - 1шт. 

Программное обеспечение: 

- пакеты ПО общего назначения (текстовые 



Магистральная , 39 «Д». 

 

редакторы, графические редакторы, EXCEL), 

- пакеты QGIS, PowerPoint  

программные комплексы ф и р м ы  « ЛОГОС» 

(учебные версии): 

- ЗЕРКАЛО (учебная версия),  

- ШУМ  (учебная версия),  

- Сталкер (учебная версия), 

Windows 7 Professional,  

Microsoft  Office  Professional, 

(Государственный  контракт №09 – ЗК2010 от 
29.03.2010, срок действия -бессрочно) 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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 В ведение в геоинформационные 

системы и технологии 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  
Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 



Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Учебная  лаборатория 

«Геоинформационных 

систем и 

экологического 

проектирования» (каб. 

№ 324). 

386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- АРМ преподавателя; 

- 10 АРМ для учащихся; 

(Компьютеры - Intel (R) Core i5-2310 CPU 2.90 GHz 

/4ГБ/500 Gb / Benq 23’ (комплект)),  

- Принтер Canon LBP6000B - 1шт. 

Программное обеспечение: 

- пакеты ПО общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы, EXCEL), 

- пакеты QGIS, PowerPoint  

программные комплексы ф и р м ы  « ЛОГОС» 

(учебные версии): 

- ЗЕРКАЛО (учебная версия),  

- ШУМ  (учебная версия),  

- Сталкер (учебная версия), 

Windows 7 Professional,  

Microsoft  Office  Professional, 

(Государственный  контракт №09 – ЗК2010 от 
29.03.2010, срок действия -бессрочно) 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 



Магистральная , 39 «Д». 

62 

Математические методы в экологии 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 
29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная  лаборатория 

«Геоинформационных 

систем и 

экологического 

проектирования» (каб. 

№ 324). 

386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- АРМ преподавателя; 

- 10 АРМ для учащихся; 

(Компьютеры - Intel (R) Core i5-2310 CPU 2.90 GHz 

/4ГБ/500 Gb / Benq 23’ (комплект)),  

- Принтер Canon LBP6000B - 1шт. 

Программное обеспечение: 

- пакеты ПО общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы, EXCEL), 

- пакеты QGIS, PowerPoint  

программные комплексы ф и р м ы  « ЛОГОС» 

(учебные версии): 

- ЗЕРКАЛО (учебная версия),  

- ШУМ  (учебная версия),  

- Сталкер (учебная версия), 

Windows 7 Professional,  

Microsoft  Office  Professional, 
(Государственный  контракт №09 – ЗК2010 от 

29.03.2010, срок действия -бессрочно) 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 



работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Технология защиты окружающей 

среды  

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 
29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная  лаборатория 

«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 

преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 
- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 

макетов, раздаточный материал; 

 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 



 тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 

демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 

направлению экологии и биоэкологии. 

Состав учебно-лабораторного комплекса: 

Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 
плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 

экран). 

ДАТЧИКИ: 

- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 

- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 

- Мультидатчик амперометрия (Источник 

напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 

мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 

- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 
- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 

- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 

- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 

30…110кПа/0.001); 

- Мультидатчик мутность-минерализация 

(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 

0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 

0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 
- Шумомер 40…120дБ/0.1; 

- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 

- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 

- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 

 - Весы лабораторные 150г/0.005; 

- Источник УФ излучения 400 нм; 



- Баня водяная/песочная (емкость); 

- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 

- Рулетка 5 м; 

- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 

- Извлекатель магнитных элементов; 

- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 

- Индикаторная трубка диоксид серы; 
- Индикаторная трубка аммиак; 

- Тест система «Медь»; 

- Тест система «Железо». 

 НАБОРЫ: 

- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 

- Набор для гидробиологических исследовании (18 

элементов). 

- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 

- Руководство по эксплуатации программного 

обеспечения; 
- Руководство по эксплуатации лабораторного 

модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 



Магистральная , 39 «Д». 
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Экологические технологии и 

безотходное производство 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 
29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная  лаборатория 

«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

 

386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 

преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 

- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 
макетов, раздаточный материал; 

 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 

тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 

демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 

направлению экологии и биоэкологии. 

Состав учебно-лабораторного комплекса: 
Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 

плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 

экран). 

ДАТЧИКИ: 



- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 

- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 

- Мультидатчик амперометрия (Источник 

напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 

мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 

- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 

- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 
- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 

- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 

30…110кПа/0.001); 

- Мультидатчик мутность-минерализация 

(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 

0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 

0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 

- Шумомер 40…120дБ/0.1; 

- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 

- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 

- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 

 - Весы лабораторные 150г/0.005; 

- Источник УФ излучения 400 нм; 

- Баня водяная/песочная (емкость); 

- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 

- Рулетка 5 м; 

- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 
- Извлекатель магнитных элементов; 

- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 

- Индикаторная трубка диоксид серы; 

- Индикаторная трубка аммиак; 

- Тест система «Медь»; 

- Тест система «Железо». 



 НАБОРЫ: 

- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 

- Набор для гидробиологических исследовании (18 

элементов). 

- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 

- Руководство по эксплуатации программного 

обеспечения; 

- Руководство по эксплуатации лабораторного 
модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

65 

Экологическое инспектирование и 

контроль 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  
- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 



семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

66 

Природоохранная деятельность на 

предприятии 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  
- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 



семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

67 

Региональное и отраслевое 

природопользование 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  
- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 



семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

68 

Рекреационное природопользование 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  
- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 



семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

69 

Переработка и утилизация отходов 

производства и потребления 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  
- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 



семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

70 

Экологическая безопасность при 

обращении с отходами производства 

и потребления  

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  
- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 



семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Экологическое картографирование 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  
- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 



семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Геоэкологическое 

картографирование 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  
Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 



Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Учебная  аудитория  

для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №323 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован:  

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 
дисциплине; коллекция демонстрационных 

плакатов, карт, макетов, раздаточный материал; 

глобусы; комплект топографических, 

общегеографических и тематических карт   разных 

масштабов; коллекция минералов и  горных пород. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Экологическое проектирование 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

Укомплектован специализированной      мебелью и 
техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

Windows 7 Professional, 
Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

срок действия - бессрочно 

Учебная  лаборатория 

«Геоинформационных 

систем и 

экологического 

проектирования» (каб. 

№ 324). 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- АРМ преподавателя; 

- 10 АРМ для учащихся; 

(Компьютеры - Intel (R) Core i5-2310 CPU 2.90 GHz 

/4ГБ/500 Gb / Benq 23’ (комплект)),  

- Принтер Canon LBP6000B - 1шт. 

Программное обеспечение: 

- пакеты ПО общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы, EXCEL), 

- пакеты QGIS, PowerPoint  
программные комплексы ф и р м ы  « ЛОГОС» 

(учебные версии): 

- ЗЕРКАЛО (учебная версия),  

- ШУМ  (учебная версия),  

- Сталкер (учебная версия), 

Windows 7 Professional,  

Microsoft  Office  Professional, 

(Государственный  контракт №09 – ЗК2010 от 

29.03.2010, срок действия -бессрочно) 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 
 



Магистральная , 39 «Д». 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

74 Ландшафтно - экологическое 

проектирование 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 
 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 
№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная  лаборатория 

«Геоинформационных 

систем и 

экологического 

проектирования» (каб. 

№ 324). 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- АРМ преподавателя; 

- 10 АРМ для учащихся; 

(Компьютеры - Intel (R) Core i5-2310 CPU 2.90 GHz 

/4ГБ/500 Gb / Benq 23’ (комплект)),  

- Принтер Canon LBP6000B - 1шт. 

Программное обеспечение: 

- пакеты ПО общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы, EXCEL), 

- пакеты QGIS, PowerPoint  
программные комплексы ф и р м ы  « ЛОГОС» 

(учебные версии): 

- ЗЕРКАЛО (учебная версия),  

- ШУМ  (учебная версия),  



- Сталкер (учебная версия), 

Windows 7 Professional,  

Microsoft  Office  Professional, 

(Государственный  контракт №09 – ЗК2010 от 

29.03.2010, срок действия -бессрочно) 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

Б2.О Практика.  Обязательная часть    
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Ознакомительная практика 

(геологическая, почвенно - 

биогеографическая экскурсия) 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 
№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная  лаборатория Укомплектован специализированной      мебелью и 



«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 

преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 

- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 

макетов, раздаточный материал; 

 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 

тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 
дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 

демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 

направлению экологии и биоэкологии. 

Состав учебно-лабораторного комплекса: 

Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 

плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 

экран). 

ДАТЧИКИ: 
- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 

- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 

- Мультидатчик амперометрия (Источник 

напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 

мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 

- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 

- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 

- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 
- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 

30…110кПа/0.001); 

- Мультидатчик мутность-минерализация 

(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 

0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 



0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 

- Шумомер 40…120дБ/0.1; 

- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 

- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 

- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 

 - Весы лабораторные 150г/0.005; 

- Источник УФ излучения 400 нм; 

- Баня водяная/песочная (емкость); 
- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 

- Рулетка 5 м; 

- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 

- Извлекатель магнитных элементов; 

- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 

- Индикаторная трубка диоксид серы; 

- Индикаторная трубка аммиак; 

- Тест система «Медь»; 

- Тест система «Железо». 

 НАБОРЫ: 

- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 

- Набор для гидробиологических исследовании (18 

элементов). 

- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 

- Руководство по эксплуатации программного 

обеспечения; 

- Руководство по эксплуатации лабораторного 

модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 



АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 

научно- исследовательской работы). 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 
учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 
(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная  лаборатория 

«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 
 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 

преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 

- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 

макетов, раздаточный материал; 

 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 
тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 



демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 

направлению экологии и биоэкологии. 

Состав учебно-лабораторного комплекса: 

Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 

плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 

экран). 

ДАТЧИКИ: 

- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 
- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 

- Мультидатчик амперометрия (Источник 

напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 

мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 

- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 

- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 

- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 

- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 
30…110кПа/0.001); 

- Мультидатчик мутность-минерализация 

(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 

0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 

0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 

- Шумомер 40…120дБ/0.1; 

- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 

- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 
- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 

 - Весы лабораторные 150г/0.005; 

- Источник УФ излучения 400 нм; 

- Баня водяная/песочная (емкость); 

- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 



- Рулетка 5 м; 

- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 

- Извлекатель магнитных элементов; 

- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 

- Индикаторная трубка диоксид серы; 

- Индикаторная трубка аммиак; 

- Тест система «Медь»; 

- Тест система «Железо». 

 НАБОРЫ: 
- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 

- Набор для гидробиологических исследовании (18 

элементов). 

- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 

- Руководство по эксплуатации программного 

обеспечения; 

- Руководство по эксплуатации лабораторного 

модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 
 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 



семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная  лаборатория 

«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 
 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 

преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 

- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 

макетов, раздаточный материал; 

 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 
тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 

демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 

направлению экологии и биоэкологии. 

Состав учебно-лабораторного комплекса: 

Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 

плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 
экран). 

ДАТЧИКИ: 

- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 

- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 

- Мультидатчик амперометрия (Источник 



напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 

мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 

- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 

- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 

- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 

- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 

30…110кПа/0.001); 
- Мультидатчик мутность-минерализация 

(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 

0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 

0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 

- Шумомер 40…120дБ/0.1; 

- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 

- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 

- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 

 - Весы лабораторные 150г/0.005; 
- Источник УФ излучения 400 нм; 

- Баня водяная/песочная (емкость); 

- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 

- Рулетка 5 м; 

- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 

- Извлекатель магнитных элементов; 

- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 

- Индикаторная трубка диоксид серы; 
- Индикаторная трубка аммиак; 

- Тест система «Медь»; 

- Тест система «Железо». 

 НАБОРЫ: 

- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 

- Набор для гидробиологических исследовании (18 



элементов). 

- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 

- Руководство по эксплуатации программного 

обеспечения; 

- Руководство по эксплуатации лабораторного 

модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

Б2.В Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
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Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

(гидрометеорологическая) 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-
лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 



Магистральная , 39 «Д». 

 

Учебная  лаборатория 

«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 

преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 

- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 

макетов, раздаточный материал; 

 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 
учебно-методические пособия по дисциплине, 

тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 

демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 

направлению экологии и биоэкологии. 

Состав учебно-лабораторного комплекса: 

Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 

плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 
экран). 

ДАТЧИКИ: 

- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 

- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 

- Мультидатчик амперометрия (Источник 

напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 

мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 

- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 
- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 

- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 

- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 

30…110кПа/0.001); 

- Мультидатчик мутность-минерализация 



(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 

0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 

0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 

- Шумомер 40…120дБ/0.1; 

- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 

- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 

- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 
 - Весы лабораторные 150г/0.005; 

- Источник УФ излучения 400 нм; 

- Баня водяная/песочная (емкость); 

- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 

- Рулетка 5 м; 

- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 

- Извлекатель магнитных элементов; 

- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 

- Индикаторная трубка диоксид серы; 
- Индикаторная трубка аммиак; 

- Тест система «Медь»; 

- Тест система «Железо». 

 НАБОРЫ: 

- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 

- Набор для гидробиологических исследовании (18 

элементов). 

- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 

- Руководство по эксплуатации программного 
обеспечения; 

- Руководство по эксплуатации лабораторного 

модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 



 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 
АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Преддипломная практика 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-
лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная  лаборатория 

«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

 

386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 

преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 

- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 
макетов, раздаточный материал; 

 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 

тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 



дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 

демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 

направлению экологии и биоэкологии. 

Состав учебно-лабораторного комплекса: 

Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 

плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 
экран). 

ДАТЧИКИ: 

- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 

- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 

- Мультидатчик амперометрия (Источник 

напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 

мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 

- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 

- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 
- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 

- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 

30…110кПа/0.001); 

- Мультидатчик мутность-минерализация 

(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 

0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 

0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 

- Шумомер 40…120дБ/0.1; 
- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 

- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 

- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 

 - Весы лабораторные 150г/0.005; 

- Источник УФ излучения 400 нм; 

- Баня водяная/песочная (емкость); 



- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 

- Рулетка 5 м; 

- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 

- Извлекатель магнитных элементов; 

- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 

- Индикаторная трубка диоксид серы; 

- Индикаторная трубка аммиак; 
- Тест система «Медь»; 

- Тест система «Железо». 

 НАБОРЫ: 

- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 

- Набор для гидробиологических исследовании (18 

элементов). 

- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 

- Руководство по эксплуатации программного 

обеспечения; 

- Руководство по эксплуатации лабораторного 
модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 



80 

Рассредоточенная практика (научно-

исследовательская работа) 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-1шт.; 

моноблок DEPQSIN 467894-017, Model NO: Smart 

KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор модель LG  U 

HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-1шт.  

Windows7 Professional, MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 
29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная  лаборатория 

«Экологии и 

мониторинга 

окружающей среды» 

(каб.  № 320). 

 

386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

-16 рабочих мест для учащихся; - рабочее место 

преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 

- коллекция демонстрационных плакатов, карт, 
макетов, раздаточный материал; 

 - Кафедральный библиотечный фонд, учебники и 

учебно-методические пособия по дисциплине, 

тесты рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебно - лабораторный комплекс «ЭКОЛОГИЯ» 

(профессиональная комплектация) для проведения 

демонстрационных, лабораторных и практических, 

проектных и исследовательских работ по 

направлению экологии и биоэкологии. 

Состав учебно-лабораторного комплекса: 
Полевой модуль "Экология". 

Лабораторный модуль  "Экология" (комплектация: 

плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный 

экран). 

ДАТЧИКИ: 

- Термодатчик –30…+110°С/0.05; 



- Мультидатчик потенциометрия (pH метр 

0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001); 

- Мультидатчик амперометрия (Источник 

напряжения 0…3В/0.01; - Амперметр 0…40 

мА/0.01); 

- Мультидатчик фотоколориметр RGB (660нм, 

520нм, 470нм 0…2/0.001); 

- Фотоколориметр 400нм 0…2/0.001; 

- Фотоколориметр 590нм 0…2/0.001; 

- Датчик растворённого кислорода 0…20мг/л/0.01; 
- Мультидатчик атмосфера (Температура –

40…70°С/0.1, Влажность 0…100%/0.1, Давление 

30…110кПа/0.001); 

- Мультидатчик мутность-минерализация 

(Турбидиметр 0…1000 ЕМФ/1, Кондуктометр 

0…10 См/м/0.001); 

- Мультидатчик освещенность (Люксметр 

0…1000Лк/1, Пульсметр 0…100%/1); 

- Анемометр 0…20м/с/0.1; 

- Шумомер 40…120дБ/0.1; 

- Дозиметр: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 
- Микроскоп оптический в кейсе (40×…1280×); 

- Ручной дозатор переменного объема 1…10мл; 

 - Весы лабораторные 150г/0.005; 

- Источник УФ излучения 400 нм; 

- Баня водяная/песочная (емкость); 

- Теплоизолированная емкость 400 мл; 

- Лупа с пинцетом (8х); 

- Осадкомер 0…50 мм/1мм; 

- Рулетка 5 м; 

- Магнитный перемешивающий элемент 25×7мм; 

- Извлекатель магнитных элементов; 
- Шприц-аспиратор/пробоотборник; 

- Индикаторная трубка диоксид углерода; 

- Индикаторная трубка диоксид серы; 

- Индикаторная трубка аммиак; 

- Тест система «Медь»; 

- Тест система «Железо». 

 НАБОРЫ: 



- Набор для энтомологических исследовании (30 

элементов); 

- Набор для гидробиологических исследовании (18 

элементов). 

- Комплект методических материалов к УЛК 

"Экология"; 

- Руководство по эксплуатации программного 

обеспечения; 

- Руководство по эксплуатации лабораторного 

модуля. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 
преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

ФТД. Факультативные дисциплины    
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История развития экологической 

науки 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  

- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

Укомплектован специализированной      мебелью и 
техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 



семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

82 

Деятельность органов власти и 

местного самоуправления в сфере 

противодействия терроризму в РФ 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  
- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 



семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 
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Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и 

взаимодействия с социально 

ориентированными НКО 

Учебная  аудитория 

для лекционных 

занятий № 314. 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

- 60 рабочих мест для учащихся; 

- стол для преподавателя-1шт.;  

- стул для преподавателя-1шт.;  

- трибуна-1 шт;  

- меловая доска-1шт; 

- компьютер с подключением сети Интернет 1 шт.;  
- настенный монитор -1шт. 

Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Professional, 

(Государственный контракт 

№09 – ЗК2010 от 29.03.2010, 

срок действия - бессрочно 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

Укомплектован специализированной      мебелью и 

техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 



семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 
Магистральная , 39 «Д». 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

трибуна-1 шт; меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, тесты 

рубежного и итогового контроля, УМК по 

дисциплине. 

Учебная аудитория 

№302 для 

самостоятельной 

работы: 

 

386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

Учебная аудитория 

№406 читальный зал для 

самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 

 

*Помещения – учебные аудитории для проведения учебных занятий, а также помещения для самостоятельной работы (в соответствии с ФГОС ВО) 

 


