
Материально-техническое обеспечение кафедры почвоведения и агрохимии ИАЭТ 

по направлениям подготовки 35.03.03 и 35.04.03 (на 01.03.2021) 

 
№ 

аудитории 
Наименование Площадь Назначение Оснащение 

2-4 Лаборантская кафедры 

почвоведения и агрохимии 

  Столы, стулья 

Лабораторная посуда для проведения анализов 

Аквадистиллятор АЭ-14-Я-ФП-01 

зав. №724  

2-6 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных занятий, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной аттестации 

S = 51,4 м
2
 Проведение 

лабораторных и 

практических занятий 

Столы, стулья 

Лабораторная посуда для проведения анализов 

Столы лабораторные химические 

Шкаф для оборудования: коллекция минералов, наборы сит 

фрагменты электронных почвенных карт с программным обеспечением на ноутбуке, 

раздаточный материал, программное обеспечение для обработки данных 

Система мультимедиа в комплекте: мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

Весы лабораторные электронные A&D  DL-300, зав. № 15616038 

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/60 СПУ, зав. № 39242 

Вибростенд ПЭ-6700 

Сушильный шкаф СНОЛ 58/350, зав. № 3229 

Доска аудиторная ДА-14(з) 1712-1012мм 

2-8 Аудитория геологии, 

морфологии, географии и 

картографии почвоведения 

и агрохимии почв имени 

профессора В.В. Чупровой 

S = 34,4 м
2
 Проведение 

лабораторных, 

практических занятий 

и лекций 

Столы, стулья  

Система мультимедиа в комплекте: мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

Шкаф-витрина Мильсбу антрацит,  почвенные монолиты, коллекции образцов для 

демонстрации профилеобразующих процессов 

База данных «Почвы Красноярского края», электронные почвенные карты, программный 

пакет Mapinfo 

Настенная почвенная карта Красноярского края в полноцветной печати с ламинацией, схемы 

почвенно-экологического районирования Сибири, раздаточный материал по характеристике 

почв Сибири, программное обеспечение для обработки данных 

2-10 Заведующий кафедрой 

почвоведения и агрохимии 

  Столы, стулья, шкафы для документов, компьютер, МФУ 

Научная литература 

Нитрат-тестер СОЭК НУК-019-2 

2-12 Преподавательская кафедры 

почвоведения и агрохимии 

  Столы, стулья, шкафы для документов, компьютеры, принтер, МФУ 

Научная литература 

2-14 Инновационная 

лаборатория 

«Агроэкологическая оценка 

почв и земель» 

(камеральная) 

S = 36,7 м
2
 Для самостоятельной 

работы студентов, 

магистров, 

аспирантов. 

Проведение НИР 

кафедры 

Столы лабораторные  

Шкафы для посуды 

Вытяжные шкафы 

Лабораторная посуда для проведения анализов 

Сушильный шкаф ШС-40П Зав. № 166 (2012)   

Весы лабораторные Acculab ATL-150d3i, 



зав. № 22008456; 

Термостат ТС-1 СПУ 

Водяная баня термостатирующая 6-ти местная 

Мельница лабораторная SM-3 – 3 шт. 

3-7 Преподавательская кафедры 

почвоведения и агрохимии 

S = 17 м
2
  Столы, стулья, шкафы для документов, компьютеры, принтеры, МФУ 

Научная литература 

Навигатор GPS Garmin Dakota 20 

Доска аудиторная ДА-14 белая 1712*1012 мм 

3-8 Помещение для 

самостоятельной работы 

студентов по направлению 

подготовки 35.04.03 

«Агрохимия и 

агропочвоведение» 

  Научная литература, копировальный аппарат, 2 компьютера, принтер, программное 

обеспечение для оцифровки почвенных карт Mapinfo 10. Набор почвенных карт. 

3-9 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных занятий, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной аттестации 

«Лаборатория агрохимии 

почв и удобрений» 

S = 53,3 м
2
 Проведение лекций, 

лабораторных и 

практических 

занятий,  проведение 

научных 

исследований 

студентами и 

аспирантами 

Столы, стулья 

Система мультимедиа в комплекте: мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

Лабораторная посуда для проведения анализов 

Столы лабораторные с подкатными тумбами 

Весы ВЛТК- 500, зав. № 242 

Аппарат АВУ-6  

Термостат суховоздушный  

Пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 .SA глубина проникновения до 1 м  

Портативный рН-метр- 150МИ  

Нитрат-тестер СОЗК НУК-019-2, зав. № 01172 

Шкаф сушильный LOIP LF 60/350-VS1 (нержавеющая сталь, электронный блок управления, 

с вентилятором) 

Весы AND EJ-303 лабораторные с поверкой 

Спектрофотометр «UNICO-2100» 

Доска аудиторная ДА-32 зеленая  3032*1012 мм (клетка/линейка) 

Весы ВЛТК- 500, зав. № 242 

3-11 Лаборантская кафедры 

почвоведения и агрохимии 

S = 17 м
2
  Столы, стулья 

Лабораторная посуда для проведения анализов 

Холодильник  

Шкаф сушильный 

Весы лабораторные A&D HT-5000 

Иономер лабораторный И-160МИ  комплекте с электродом 

Влагомер TR46908 (глина/песок) 

3-15 Лаборатория методов 

почвенного и 

агрохимического анализа 

почв 

S = 53,3 м
2
 Проведение лекций, 

лабораторных и 

практических 

занятий, проведение 

научных 

Парты, стулья 

Лабораторная посуда для проведения анализов 

Система мультимедиа в комплекте: мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

Сушильный шкаф СНОЛ 58/350 

Микроскоп Биолам P 13 (Микмед-1 Вар 4) 



исследований 

студентами и 

аспирантами 

Термостат суховоздушный лабораторный ТВЛ-К120(+от3 до +45)  

Термостат суховоздушный лабораторный ТВЛ-К120(+от3 до +45)  

Муфельная печь ПЭ-4820 (7,2л/1000С) 

Плита нагревательная ES–HS 3560m алюминиевая платформа 

Шкаф сушильный LOIP LF 25/350-GG1  

Аквадистиллятор ДЭ-4, зав. №505 

Шкаф вытяжной лабтех-шв-202-кот (шв-26-ко) 1470х740х2010 

Шкаф вытяжной для муфельной печи Лабтех-ШВМП-1кг (без экрана, электрики, тумб) 

Доска аудиторная ДА-32 зеленая  1712*1012 мм (клетка/линейка) 

Столы лабораторные с подкатными тумбами 

Стол-мойка 

Шкаф для посуды 

Парты, стулья 

3-17 Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования по 

направлениям подготовки 

35.03.03 и 03.04.03 

«Агрохимия и 

агропочвоведение» 

  Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ 

Анион 4102 

Весы ВЛТЭ-210 (ВЛП-201) 

Весы электронные Ohaus RV 214 НПВ-21 

рН метр Анион 4100 (комбинированный рН электрод, титры, штатив) 

Шейкер лабораторный ПЭ-6410 многоместный с нагревом 

Иономер универсальный 

Микроскоп Биолам Р13 (Микмед-1 Вар 4) 

Встряхиватель АВУ-6 

Весы ВЛ-224 электронные аналитические (в комплекте гиря Е2-200g) 

Весы AND EJ-303 лабораторные  

Дистиллятор электрический ПЭ-2205 

Столы лабораторные с подкатными тумбами 

Холодильник 

 


