
Сведения о материально-техническом обеспечении реализации образовательной программы 

35.04.05 «Садоводство», направленность «Виноградарство и переработка винограда» 

 

№ 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных помещений и 

помещения для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещения 

для самостоятельной работы 

Блок 1 

1.  Иностранный язык Учебный  (лингафонный) кабинет, Институт 

управления 303 

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий, консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы Институт 

управления  409, 410  

Компьютер Pentium 4 - 3 шт 

Ксерокс Canon FC-108 (A4) 1 шт 

Принтер Samsung 1615-3 шт 

DVD плеер"BBK" 3 шт. 

Телевизор "LG" 3 шт. 

Программы для тестирования (англ.) – 3 , аудиокурсы – 

5 шт., видеокурсы – 5 шт., учебные видеофильмы 6 шт., 

английский – 4 шт. наушники – 15 шт. Наглядные 

пособия 

2.  Информационные 

технологии 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - 406, 218 

1 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и 

13 компьютеров Asus M70AD-RU006S i7 4790. (С 

выходом в Интернет). Наглядные пособия 

3.  Математическое 

моделирование и 

проектирование в 

садоводстве  

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации  – 406 

1 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и 1 

компьютер Asus M70AD. Наглядные пособия 

4.  История и методология 

научного садоводства 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации – 406 

1 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и 1 

компьютер Asus M70AD-RU006S i7 4790. Наглядные 

пособия 

5.  Инновационные 

технологии в 

садоводстве  

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации,  – 108 

1 компьютер Asus M70AD 

6.  Инструментальные 

методы исследований в 

садоводстве 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual. Проектор.   Наглядные пособия. 



промежуточной аттестации,  – 110, 104 

7.  Современные 

проблемы в 

садоводстве 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации,  – 006,009,110 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual. Проектор.   Наглядные пособия. 

8.  Виноградарство КБР и 

смежных регионов 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации,  – 110, 104 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual. Проектор.   Наглядные пособия. 

9.  Научное обеспечение 

отрасли 

виноградарства 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации,  – 110, 106,108 

Мешалка магнитная с подогревом, весы аналитические 

Pioneer PA64. Холодильник фармацефтический ХФ-

400-2 «ПОЗИС». Преобразователь pH – метрический в 

комплекте с блоком питания термодатчиком, 

стерилизатор паровой  автоматический. Стерилизатор 

воздушный ГП -80. Бокс бактериальный возд. среды 

раб. с посевами бакт.культур. аквадистилятор 

электрический. Облучатель -  рециркулятор  воздуха.                                                                                                                                                                    

10.  Виноградный 

питомник 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации,  – 110, 104 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual. Проектор.   Наглядные пособия. 

11.  Технология закладки и 

возделывания 

винограда 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации,  –101, 110, 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual. Проектор.   Наглядные пособия. 

12.  Переработка и 

хозяйственное 

использование урожая 

винограда 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации,  –106,  110,  

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual. Проектор.   Наглядные пособия. 

13.  Основы 

ампелопедологии 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации,  – 110, 104 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual. Проектор.   Наглядные пособия. 

14.  Основы технологии и 

переработки винограда 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual. Проектор.   Наглядные пособия. 



промежуточной аттестации,  – 110 

15.  Коммуникативный 

практикум 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации,  – 110 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual. Проектор.   Наглядные пособия. 

16.  Естественный 

генофонд селекции 

винограда  

Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации,  – 110, 106,108 

Мешалка магнитная с подогревом, весы аналитические 

Pioneer PA64. Холодильник фармацефтический ХФ-

400-2 «ПОЗИС». Преобразователь pH – метрический в 

комплекте с блоком питания термодатчиком, 

стерилизатор паровой  автоматический. Стерилизатор 

воздушный ГП -80. Бокс бактериальный возд. среды 

раб. с посевами бакт.культур. аквадистилятор 

электрический. Облучатель -  рециркулятор  воздуха.                                                                                                                                                                    

17.  Сорта винограда для 

различных зон 

виноградарства 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации,  – 104, 110 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual. Проектор.   Наглядные пособия. 

18.  Основы 

интеллектуального 

труда 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации,  – 110, 104 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual. Проектор.   Наглядные пособия. 

19.  Биохимия виноделия Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации,  – 110, 104 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual. Проектор.   Наглядные пособия. 

20.  Получение сушеного 

винограда 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации,  – 110 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual. Проектор.   Наглядные пособия. 

21.  Вредители и болезни 

винограда 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации,  – 110 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual. Проектор.   Наглядные пособия. 

22.  Средства и способы 

защиты винограда 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual. Проектор.   Наглядные пособия. 



промежуточной аттестации,  – 110,210 

23.  Основы ампелографии 

винограда 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации,  –106,  110 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual. Проектор.   Наглядные пособия. 

24.  Хозяйственно-

технологическая 

оценка урожая 

винограда 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации,  – 101, 110 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual. Проектор.   Наглядные пособия. 

Блок 2 Практики 

25.  Производственная практика: 

26.  Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

индивидуальных и групповых консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации-  101,110,210 

3 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и   

26 компьютеров Asus M70AD-RU006S i7 4790. (С 

выходом в Интернет). 

27.  Научно-

исследовательская 

работа 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

индивидуальных и групповых консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации– 101,110,210 

3 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и   

22  компьютера Asus M70AD-RU006S i7 4790, 

специализированная мебель,  Мультимедиа-проектор 

Benq GP3 DLP 300Lm, компьютеры Asus M70AD-

RU006S i7 4790. (С выходом в Интернет). 

28.  Преддипломная  Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

индивидуальных и групповых консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации 101,110,210 

2  мультимедийных проектора  Benq GP3(С выходом в 

Интернет). DLP 300Lm и 24 компьютер Asus M70AD-

RU006S i7 4790 

Государственная итоговая аттестация 

29.  Подготовка к 

процедуре защиты и 

процедура защиты ВКР 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

индивидуальных и групповых консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации -110,210 

1  мультимедийных проектора  Benq GP3 DLP 300Lm и 

1 компьютер Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Факультативы 

30.  

Библиография  Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и   

1 компьютер Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 



промежуточной аттестации -324 

31.  

Делопроизводство  Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

индивидуальных и групповых консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации 101,110,210 

2  мультимедийных проектора  Benq GP3(С выходом в 

Интернет). DLP 300Lm и 24 компьютер Asus M70AD-

RU006S i7 4790 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

32.  110 
Специальная аудитория для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual.  Наглядные пособия. 

33.  101,104,106,108,110,210 

Аудитории для лабораторных занятий, 

самостоятельной работы студентов, научно-

исследовательской работы и курсового 

проектирования 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual.  Наглядные пособия. 

34.  006,009 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Наглядные пособия. 

35.  
101,104,106,108,110,210 Учебные аудитории  для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций  

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual.  Наглядные пособия. 

36.  
101,104,106,108,110,210 Учебные аудитории для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon 

Manual.  Наглядные пособия. 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 


