
Справка «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» основной  

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы  специалитета,  21.05.02 

Прикладная геология» 
 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

1.  

История 

Аудитория № 504 (корпус 7) – учебная 

аудитория для проведения занятий  

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, интерактивная доска, 

проекционный экран, телевизор, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 36 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 7 

2.  

Философия 

Аудитория № 308 (корпус 7) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа,  курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Стенд «Эмпирическая социология». 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 7 

Аудитория № 310 (корпус 7) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа,  курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Стенд «История социологии». 

Стенд «Современная социологическая теория». 

Количество посадочных мест 36 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 7 

3.  

Иностранный язык 

Аудитория № 507 (корпус 7) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска. 

Количество посадочных мест – 12 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 7 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 509 (корпус 7) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска. 

Количество посадочных мест – 12 

 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 7 

4.  

Основы экономических 

знаний 

Аудитория № 305 (корпус 5) – учебная 

аудитория для проведения занятий  

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации аудитории: учебная мебель, 

доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 38 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 5 

5.  

Основы правовых знаний 

Аудитория № 310 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, интерактивная доска, мультимедиа-проектор, персональный 

компьютер, судейские кресла, трибуна для свидетелей, скамья 

подсудимых, атрибутика Российской Федерации, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 58 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

6.  

Правовые основы 

недропользования 

Специальное помещение  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточных аттестаций аудитория № 

103, корпус 8). 
 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Нивелир 2н-зл 

Теодолит 2т-30 

Количество посадочных мест – 14 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

7.  

Русский язык и речевая 

коммуникация 

Аудитория № 406 (корпус 7) – учебная 

аудитория для проведения занятий  

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, проектор, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 7 

8.  

Культурология 

Аудитория № 308 (корпус 7) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа,  курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, ноутбук, телевизор, интерактивная 

доска. 

Лабораторное оборудование: 

Стенд «Эмпирическая социология». 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 7 

Аудитория № 310 (корпус 7) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа,  курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Стенд «История социологии». 

Стенд «Современная социологическая теория». 

Количество посадочных мест 36 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 7 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

9.  

Математика 

Аудитория № 531 (корпус 1) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий  семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа проектор, проекционный экран, ноутбук 

Количество посадочных мест – 44 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 1 

10.  

Физика 

Аудитория № 407 (корпус 1) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, интерактивная доска, мультимедиа проектор, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 36 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 1 

11.  

Информатика 

Аудитория № 421 (корпус 1) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий  семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, оборудованное место преподавателя, мультимедиа 

проектор, проекционный экран, ноутбук 

Количество посадочных мест – 16 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 425 (корпус 1) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, персональные компьютеры. 

Количество посадочных мест – 16 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 1 

12.  

Химия 

Аудитория № 502а (корпус 1) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель,  доска 

Лабораторное оборудование: 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 1 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Вытяжные шкафы. 

Электрические плитки. 

Центрифуга. 

Термостат. 

Водяная баня. 

Химическая посуда и реактивы. 

Количество посадочных мест – 24 

13.  

Механика 

Аудитория № 107 (корпус 5) – учебная 

аудитория для проведения занятий  

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Витрина ДМВ. 

Приборы: ТММ-118, ДП – 5 к, ДП – 1к, ДП – 5 к. 

Модели:«Манипулятор сбалансированный» ТММ 97 -1 – 1 М, «Пресс 

кривошпонно-коленный» ТММ  97 – 1 – 2М, «Долбежный станок 

кулачково-эксцентриковым механизмом» ТММ 97 – 1 – 3 М, «Стойка 

шасси самолета» ТММ 97 – 1- 5М, «Конвейер качающийся»  ТММ 97 – 1- 

10 М, «Насос поршневой» ТММ 97 – 1- 12М, «ДВС – компрессор» ТММ 

97 – 1- 6М, «Механизм ножевых рам  ТММ 97 – 1- 7М, «Горизонтально-

ковочная машина» ТММ 97 – 1- 7М. 

Прибор по синтезу кулачков. 

Прибор: ДМ 74М, ТМММ 116А, ТММ 48,ТММ 101Р – 23, ТММ 101Р – 24, 

ТММ 103П – 11, ТММ 103П– 5, ТММ 103П– 7, ТММ 103П– 9, ТММ 

15А/15, ТММ 15А/16, ТММ 15А/18, ТММ 15А/4, ТММ 15А/6, ТММ 

15А/9, ТММ 15А/2, ТММ 15А/1, ТММ 17/6, ТММ 17А/10, ТММ 47А/тмм, 

ТММ – 1К, ТММ 103 П1, ТММ 103 П3, ТММ 103 П4, ТММ 103 П2. 

Установка ТММ 46. 

Типовой комплект учебного оборудования «Механические свойства 

материалов. 

Количество посадочных мест – 40  

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 5 

Аудитория № 107а (корпус 5) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска. 

Количество посадочных мест – 52 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 5 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

промежуточной аттестации 

14.  

Общая геология 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование: 
Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 

Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум».  

Минералогический микроскоп. 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

15.  

Основы геодезии и 

топографии 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 
Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 

Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум».  

Минералогический микроскоп. 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

Аудитория № 103 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Нивелир 2н-зл 

Теодолит 2т-30 

Количество посадочных мест – 14 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 

8 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

16.  

Историческая геология с 

основами 

палеогеографии 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

 Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

17.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория № 201а (корпус 1) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторный стенд «Эффективность и качество освещения» БЖ-1М. 

Лабораторный стенд «Защита от теплового излучения» БЖ-3М. 

Лабораторный стенд «Защита от вибрации» БЖ-4М. 

Лабораторный стенд «Защита от СВЧ-излучения» БЖ-5М. 

Универсальный лабораторный стенд «Электробезопасность» ОТ-1 (2 шт.) 

(«Исследование сопротивления тела человека электрическому току», 

«Исследование электробезопасности в сетях трехфазного тока 

напряжением до 1000 В», «Исследование эффективности зануления и 

защитного заземления», «Исследование состояния защитного заземления 

методом амперметра-вольтметра»). 

Лабораторный стенд «Исследование виброизоляции агрегата с 

динамической нагрузкой». 

Пульсметр-люксметр «ТКА-ПКМ»/08. 

Газоанализатор «ГИАМ-315». 

Измеритель концентраций взвешанных частиц «ИКВЧ(п)». 

Измеритель напряженности электростатического поля «СТ-01». 

Измеритель параметров магнитного и электрического полей 

промышленной частоты «ВЕ-50». 

Виброметр, анализатор спектра 1-го класса точности АССИСТЕНТ V3RT. 

Шумомер, анализатор спектра 1-го класса точности АССИСТЕНТ SIU. 

Измеритель параметров электрического и магнитного полей «BE - МЕТР-

АТ-002». 

Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля«П3-33М». 

Метеометр «МЭС-202». 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 1 

https://ntm.ru/products/44/7262
https://ntm.ru/products/44/7262


№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

Шаровой термометр. 

Дозиметр-радиометр «ДРБП-03». 

Рулетка. 

Наглядные пособия: 

Набор адаптеров для измерения локальной вибрации (адаптер - рожок, 

адаптер-планка), для измерения общей вибрации (платформа, жесткий 

диск). 

Количество посадочных мест – 18 

18.  

Общая геохимия 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 
для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование: 
Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 

Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

Минералогический микроскоп. 
 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 

8 

Аудитория № 202 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска,  
Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты. 

Поляризационные микроскопы. ЛабоПол-3 -5 шт. 
Рефррактометр ИРФ-454 

Весы  лабораторные  

Количество посадочных мест – 8 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 

8 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

19.  

Введение в 

специальность 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 

8 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 
Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 

Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум».  

Минералогический микроскоп. 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

20.  

Инженерно-

геологическая графика 

Аудитория № 324а (корпус 1) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, персональные компьютеры. Выход в Интернет. 

Количество посадочных мест – 25 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 522 (корпус 1) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий  семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, интерактивная доска, мультимедиа проектор, 

проекционный экран, персональный компьютер. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 1 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

21.  

Региональная геология 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 
Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 

Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум».  

Минералогический микроскоп. 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

22.  

Основы палеонтологии и 

общая стратиграфия 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 
Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 

Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум».  

Минералогический микроскоп. 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

23.  

Кристаллография и 

минералогия 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 

8 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

Аудитория № 100 (корпус 6) – учебная 

аудитория для проведения занятий  

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование: 

Горные породы. 

Пресс минераграфический. 

Светодальномер БЛК 

Уд.дрель SBM 500VS 

Электроточило  DS 200 KS 

Делитель проб ДП 10 

Количество посадочных мест – 16 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 6 

24.  

Геоморфология и 

четвертичная геология 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 

8 

25.  Геологическое 
картирование 

 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 

8 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

26.  

Геофизические методы 

поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых 

Аудитория № 100 (корпус 6) – учебная 

аудитория для проведения занятий  

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование: 

Горные породы. 

Пресс минераграфический. 

Светодальномер БЛК 

Уд.дрель SBM 500VS 

Электроточило  DS 200 KS 

Делитель проб ДП 10 

Количество посадочных мест – 16 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 6 

27.  

Петрография, литология 

Аудитория № 202 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска,  
Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты. 

Поляризационные микроскопы. ЛабоПол-3 -5 шт. 

Рефррактометр ИРФ-454 

Весы  лабораторные  

Количество посадочных мест – 8 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 

8 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 

8 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

28.  

Формационный анализ 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 

8 

29.  

Промышленные типы 

месторождений полезных 

ископаемых 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 
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30.  

Лабораторные методы 

изучения минерального 

сырья 

Аудитория № 202 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска,  
Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты. 

Поляризационные микроскопы. ЛабоПол-3 -5 шт. 
Рефррактометр ИРФ-454 

Весы  лабораторные  

Количество посадочных мест – 8 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 

8 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 

8 

31.  

Геотектоника и 

геодинамика 

Аудитория № 103 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Нивелир 2н-зл 

Теодолит 2т-30 

Количество посадочных мест – 14 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 
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32.  

Буровзрывные работы 

Аудитория № 100 (корпус 6) – учебная 

аудитория для проведения занятий  

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование: 

Горные породы. 

Пресс минераграфический. 

Светодальномер БЛК 

Уд.дрель SBM 500VS 

Электроточило  DS 200 KS 

Делитель проб ДП 10 

Количество посадочных мест – 16 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 6 

33.  

Разведка и геолого-

экономическая оценка 

полезных ископаемых 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 
мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 
Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум».  

Минералогический микроскоп. 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

контроля и промежуточной аттестации Количество посадочных мест – 20 

34.  

Основы проведения 

геолого-разведочных 

работ 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 
мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 
Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум».  

Минералогический микроскоп. 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

35.  

Основы разработки 

месторождений твердых 

полезных ископаемых 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 
для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование: 
Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 

Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум».  

Минералогический микроскоп. 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

36.  

Прогнозирование, 

поиски и оценка 

полезных ископаемых 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 
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37.  

Основы учения о 

полезных ископаемых 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 
Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

контроля и промежуточной аттестации Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

38.  

Физическая культура 

Спортивный зал (корпус 1) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения: 

Акустическая система активная non 200W USB.. 

Табло спортивное TV-087. 

Табло время атаки TS-101. 

Брусья съемные. 

Перекладина  съемная. 

Скамья. 

Щит баскетбол трениров  пара 120*90. 

Сетка волейбольная. 

Мячи: баскетбольный, волейбольный, футбольный, мини футбольный 2К 

SportParitySala, набивной. 

Бадминтон с воланами. 

Граната: 0,5 и 0,7.  

Гиря 24 кг. 

Коврик гимнастический. 

Конус тренировочный. 

Обруч алюминиевый гимнастический. 

Палка гимнастическая.деревянная. 

Скакалка 2,8 м. 

Станок (счетчик) для отжиманий. 

Стойки для мини волейбола. 

Эспандер. 

Спортивный зал (корпус 1) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Тренажерный зал (корпус 1) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения: 

Брусья-пресс. 

Тренажер для занятий с собственным весом спортсмена BodySolind 

GVKR60. 

Гак- машина/жим  BodiSolid. 

Гантели обрезиненные. 

Гантели обрезиненные шестигранные. 

Гриф для штанги. 

Рама для приседов BodySolid. 

Скамья Body- Solid для жима штанги лежа. 

Скамья Body-Solid для ног. 

Стойка для гантелей Body –Solid. 

Тренажерный зал (корпус 1) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

Блины на штангу вес 180 кг. 

Гантели 1 кг (пара). 

Коврик гимнастический. 

Обруч алюминиевый гимнастический. 

Палка гимнастический деревянный БУК 100 см. 

Скакалка 2,8 м. 

Эспандер. 

39.  Структурная геология Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 
Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 

Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум».  

Минералогический микроскоп. 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

40.  

Минерально-сырьевые 

ресурсы Мира 

Аудитория № 103 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Нивелир 2н-зл 

Теодолит 2т-30 

Количество посадочных мест – 14 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 
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41.  

Экология 

Аудитория № 202 (корпус 1) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 1 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

мебель, доска, мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 48 

42.  

Электротехника и 

электроника 

Аудитория № 305 (корпус 6) – учебная 

аудитория для проведения занятий  

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Типовой комплект учебного оборудования  «Электрические  измерения и 

основы метрологии». 

Типовой комплект учебного оборудования «Измерительные приборы 

давления, расхода, температуры». 

Лабораторный стенд «Система автоматического регулирования 

температуры». 

Типовой комплект оборудования «Система автоматического 

регулирования уровня жидкости». 

Типовой комплект учебного оборудования «Основы теории 

автоматического управления». 

Типовой комплект учебного оборудования «Теория автоматического 

управления» ТАУ-СК. 

Типовой комплект учебного оборудования «Теория автоматического 

управления» ТАУ-НН. 

Количество посадочных мест – 30 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 6 

43.  

Метрология и 

стандартизация 

Аудитория № 100 (корпус 6) – учебная 

аудитория для проведения занятий  

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование: 

Горные породы. 

Пресс минераграфический. 

Светодальномер БЛК 

Уд.дрель SBM 500VS 

Электроточило  DS 200 KS 

Делитель проб ДП 10 

Количество посадочных мест – 16 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 6 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

44.  

Техника разведки 

Аудитория № 103 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Нивелир 2н-зл 

Теодолит 2т-30 

Количество посадочных мест – 14 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

45.  

Геоинформационные 

системы в геологии 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 
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46.  

Основы 

природопользования и 

экологический аудит 

Аудитория № 103 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Нивелир 2н-зл 

Теодолит 2т-30 

Количество посадочных мест – 14 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

47.  

Гидрогеология и 

инженерная геология 

Аудитория № 202 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 
для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска,  

Лабораторное оборудование: 
Лабораторные комплекты. 

Поляризационные микроскопы. ЛабоПол-3 -5 шт. 
Рефррактометр ИРФ-454 

Весы  лабораторные  

Количество посадочных мест – 8 

675027, Амурская область, г. 
Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 

8 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 675027, Амурская область, г. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 

8 

48.  

Математические 

моделирования, 

применение теории 

вероятности и 

математической 

статистики в геологии 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 
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49.  

Экономика и 

организация 

геологоразведочных 

работ 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

50.  

Опробование твердых 

полезных ископаемых 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

контроля и промежуточной аттестации Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

51.  

Геохимические методы 

поисков 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

52.  

Обогащение нерудного 

сырья 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

53.  

Геология Дальнего 

Востока и сопредельных 

территорий 

Аудитория № 103 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Нивелир 2н-зл 

Теодолит 2т-30 

Количество посадочных мест – 14 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 
Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

54.  
Структуры рудных полей 

и месторождений 

Аудитория № 103 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Нивелир 2н-зл 

Теодолит 2т-30 

Количество посадочных мест – 14 

55.  

Учение о россыпях 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

56.  

Маркетинг минерального 

сырья 

Аудитория № 103 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Нивелир 2н-зл 

Теодолит 2т-30 

Количество посадочных мест – 14 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

57.  

Основы минерагении, 

геология и минерагения 

Амурской области 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 
мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 
Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум».  

Минералогический микроскоп. 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

58.  

Проектирование 

обогатительных фабрик 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 
мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 
Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум».  

Минералогический микроскоп. 

Количество посадочных мест – 20 

59.  

Основы технологии 

переработки руд 

Аудитория № 202 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска,  
Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты. 
Поляризационные микроскопы. ЛабоПол-3 -5 шт. 

Рефррактометр ИРФ-454 

Весы  лабораторные  

Количество посадочных мест – 8 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

60.  

Извлечение полезных 

ископаемых из 

техногенного сырья 

Аудитория № 202 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска,  

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты. 

Поляризационные микроскопы. ЛабоПол-3 -5 шт. 
Рефррактометр ИРФ-454 

Весы  лабораторные  

Количество посадочных мест – 8 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

61.  

Физико-химические 

основы петрологии 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

62.  

Ландшафтоведение 

Аудитория № 103 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Нивелир 2н-зл 

Теодолит 2т-30 

Количество посадочных мест – 14 

63.  

Элективные курсы по 

физической культуре 

Спортивный зал (корпус 1) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения: 

Акустическая система активная non 200W USB.. 

Табло спортивное TV-087. 

Табло время атаки TS-101. 

Брусья съемные. 

Перекладина  съемная. 

Скамья. 

Щит баскетбол трениров  пара 120*90. 

Сетка волейбольная. 

Мячи: баскетбольный, волейбольный, футбольный, мини футбольный 2К 

SportParitySala, набивной. 

Бадминтон с воланами. 

Граната: 0,5 и 0,7.  

Гиря 24 кг. 

Коврик гимнастический. 

Конус тренировочный. 

Обруч алюминиевый гимнастический. 

Палка гимнастическая.деревянная. 

Скакалка 2,8 м. 

Станок (счетчик) для отжиманий. 

Стойки для мини волейбола. 

Эспандер. 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 1 

Тренажерный зал (корпус 1) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения: 

Брусья-пресс. 

Тренажер для занятий с собственным весом спортсмена BodySolind 

GVKR60. 

Гак- машина/жим  BodiSolid. 

Гантели обрезиненные. 

Гантели обрезиненные шестигранные. 

Гриф для штанги. 

Рама для приседов BodySolid. 

Скамья Body- Solid для жима штанги лежа. 

Скамья Body-Solid для ног. 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 1 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

Стойка для гантелей Body –Solid. 

Блины на штангу вес 180 кг. 

Гантели 1 кг (пара). 

Коврик гимнастический. 

Обруч алюминиевый гимнастический. 

Палка гимнастический деревянный БУК 100 см. 

Скакалка 2,8 м. 

Эспандер. 

64.  

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 
мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 
Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум».  

Минералогический микроскоп. 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

Аудитория № 103 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Нивелир 2н-зл 

Теодолит 2т-30 

Количество посадочных мест – 14 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

65.  Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности)) 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 
для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование: 
Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 

Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум».  

Минералогический микроскоп. 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

66.  Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 
Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

67.  

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 
для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование: 
Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 

Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум».  

Минералогический микроскоп. 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

68.  

Преддипломная практика 

(практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

69.   Специальное помещение для проведения 
ГИА (аудитория № 108, корпус 8). 

Специализированная мебель, стол преподавателя, стул, доска, 
мультимедиа проектор и экран, ПК, наглядные пособия. Количество 

посадочных  мест 20. 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 
Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

70.  

Профессиональный 

иностранный язык 

Аудитория № 508 (корпус 7) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации: учебная мебель, персональные 
компьютеры. Выход в Интернет. 

Количество посадочных мест – 6 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 7 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

71.  

Библиография и 

патентоведение 

Аудитория № 103 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Нивелир 2н-зл 

Теодолит 2т-30 

Количество посадочных мест – 14 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

72.  История (история России 
всеобщая история) 

Аудитория № 504 (корпус 7) – учебная 

аудитория для проведения занятий  

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, интерактивная доска, 

проекционный экран, телевизор, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 36 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 7 

73.  Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования 

Аудитория № 312 (корпус 7) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, персональные 

компьютеры. Выход в Интернет. 

Лабораторное оборудование: 

Стенд «Методики и методы психологических исследований». 

Стенд «История экспериментальной психологии». 

Стенд «Учебная информация». 

Стенд «Полезно. Важно. Интересно». 

Стенд «Наши достижения». 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 7 

74.  Основы финансовой 

грамотности 
Аудитория № 305 (корпус 5) – учебная 

аудитория для проведения занятий  

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации аудитории: учебная мебель, 

доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 38 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 5 

75.  Правовые основы 

антикоррупционного 

поведения 

Аудитория № 310 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

мебель, интерактивная доска, мультимедиа-проектор, персональный 

компьютер, судейские кресла, трибуна для свидетелей, скамья 

подсудимых, атрибутика Российской Федерации, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 58 

76.  Общая геохимия, 

геохимические методы 
поисков 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 
мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 
Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

Минералогический микроскоп. 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

Аудитория № 202 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 
для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска,  

Лабораторное оборудование: 
Лабораторные комплекты. 

Поляризационные микроскопы. ЛабоПол-3 -5 шт. 

Рефррактометр ИРФ-454 
Весы  лабораторные  

Количество посадочных мест – 8 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

77.  Структурная геология и 

геологическое 
картирование 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 
мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 
Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум».  

Минералогический микроскоп. 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

78.  Петрография, 
петрология, литология 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 
для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 

Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

Минералогический микроскоп. 

 

Количество посадочных мест – 20 

8 

Аудитория № 202 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска,  
Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты. 

Поляризационные микроскопы. ЛабоПол-3 -5 шт. 
Рефррактометр ИРФ-454 

Весы  лабораторные  

Количество посадочных мест – 8 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

79.  Полезные ископаемые Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

80.  Геотектоника и 
геодинамика и 

металлогения 

Аудитория № 103 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Нивелир 2н-зл 

Теодолит 2т-30 

Количество посадочных мест – 14 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

81.  Учебная практика. 

Геодезическая практика 
Аудитория № 100 (корпус 6) – учебная 

аудитория для проведения занятий  

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование: 

Горные породы. 

Пресс минераграфический. 

Светодальномер БЛК 

Уд.дрель SBM 500VS 

Электроточило  DS 200 KS 

Делитель проб ДП 10 

Количество посадочных мест – 16 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 6 

82.   Аудитория № 103 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Нивелир 2н-зл 

Теодолит 2т-30 

Количество посадочных мест – 14 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

83.  Учебная практика. 

Геологическая практика 
Аудитория № 100 (корпус 6) – учебная 

аудитория для проведения занятий  

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование: 

Горные породы. 

Пресс минераграфический. 

Светодальномер БЛК 

Уд.дрель SBM 500VS 

Электроточило  DS 200 KS 

Делитель проб ДП 10 

Количество посадочных мест – 16 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 6 

84.  Производственная 

практика. Научно-

исследовательская работа 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

контроля и промежуточной аттестации Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

85.  Производственная 

практика. 

Производственно-
технологическая 

практика 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

86.  Производственная 

практика. Проектно-

технологическая 
практика 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

87.  Научно-

исследовательская работа 

студента 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 
Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 

Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум».  

Минералогический микроскоп. 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

88.  Самостоятельная работа Аудитория № 100 (корпус 6) – учебная 

аудитория для проведения занятий  

лекционного типа, занятий семинарского 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 6 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Лабораторное оборудование: 

Горные породы. 

Пресс минераграфический. 

Светодальномер БЛК 

Уд.дрель SBM 500VS 

Электроточило  DS 200 KS 

Делитель проб ДП 10 

Количество посадочных мест – 16 

Аудитория № 202 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 
мебель, доска,  

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты. 
Поляризационные микроскопы. ЛабоПол-3 -5 шт. 

Рефррактометр ИРФ-454 

Весы  лабораторные  

Количество посадочных мест – 8 

675027, Амурская область, г. 

Благовещенск,Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 

8 

Аудитория № 103 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Нивелир 2н-зл 

Теодолит 2т-30 

Количество посадочных мест – 14 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

Аудитория № 108 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по минералогии, петрографии. 

Витрины с минералами и горными породами. 

Микроскоп исследовательский стерео «ЛабоПол – 3 ЛПО». 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум». 

 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 
Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, ГИА в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1  2 3 4 

Аудитория № 106 (корпус 8) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 
Лабораторное оборудование: 

Лабораторные комплекты по палеонтологии и общей стратиграфии. 

Стенды, витрины с ископаемыми остатками. 

Микроскоп исследовательский «ЛабоСтеми -4 зум».  

Минералогический микроскоп. 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

89.  Помещения для хранения 

и профилактического 
обслуживания учебного 

оборудования 

1. 8 корпус, 104 кабинет (кафедра) Шкафы – 4 шт., стол, стул. ПК.    675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 8 

2. 6 корпус, 100  кабинет Стол, витрины – 2 шт. (для хранения образцов пород,минералов). 675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 6 

 


