
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

 
 Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленно

сть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Иностранный язык Лингофонный 

кабинет 

12 рабочих мест 

Мультимедийное оборудование 

Приспособлены 

2.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

История Аудитория -7.3.03 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

Приспособлены 

3.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Математика Аудитория -7.3.03 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

Приспособлены 

4.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Физика Лаборатория физики 

7.3.08  
Компьютерный класс 
7.5.04 

Учебные столы, доска 
1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийное оборудование. 
Оборудование: 
1. Математические маятники – 3 

шт.; 
2. Солнечные элементы (СЭ) из 

кремния – 8 шт.; 
3. Миллиамперметры – 4 шт.; 
4. Милливольтметры – 6 шт. 
5. Микроамперметры – 4 шт.; 
6. Микровольтметры – 4 шт.; 
7. Круговые поляриметры – 2 шт.; 
8. Лазеры – 2 шт.; 
9. Дифракционные решетки – 6 шт; 
10.Экран с лазером – 1 шт.; 
11.Микроскопы с набором 
объективов и окуляров; 
12.Термопары с нагревателем; 
13.Магазин сопротивлений; 
14.Сурьма-цезиевый вакуумный 
фотоэлемент–1 шт.; 
15.Гальванометры – 4 шт.; 

Приспособлены 



16.Батарея элементов – 2 шт.; 
17.Амперметры постоянного тока – 
5 шт.; 
18.Амперметры переменного тока – 
10 шт.; 
19.Вольтметры постоянного тока – 
4 шт.; 
20.Вольтметры переменного тока; 
21.Потенциометры – 2 шт.; 
22.Источники постоянного тока – 3 
шт.; 
23.Физические маятники; 
24.Звуковые генераторы – 2 шт.; 
25.Реостаты – 8 шт.; 
26 Генераторы частот. 

5.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Химия общая Аудитория -17.4.02 

Лаборатория химии  

Учебные столы, доска 

Мультимедийное оборудование; 

компьютер; 

рН –метр; печь; аквадистиллятор 

электрический АЭ-25 МО; дозаторы 

пипеточные; весы аналитические; 

технохимические весы; 

термометры; мерные пипетки; 

мерные колбы (250 мл, 100мл, 50 

мл); бюретки; резиновые груши; 

химические реактивы и растворы по 

каждой теме; спиртовки; 

химические стаканы (250мл,100мл, 

50 мл); пробирки в штативах 

(обычные и центрифужные); 

капельные пипетки; предметные и 

часовые стекла; воронки обычные и 

делительные (50мл); металлические 

штативы; фильтровальная бумага; 

бумажные индикаторы; сушильный 

шкаф; эксикаторы; бюксы; 

стеклянные палочки, шпателя; 

промывалки; мерные цилиндры; 

хроматографические колонки или 

капилляры; чашки Петри; 

Приспособлены 



пластинки с закрепленным слоем 

сорбента (ТСХ); растворы 

индикаторов в капельницах; колбы 

для титрования; водяные бани; 

электрические печи для нагревания; 

фотоэлектроколориметр; электрод 

индикаторный, фторид 

селективный; электрод сравнения, 

вспомогательный лабораторный 

хлорсеребряный ЭВЛ-1МЗ; штатив 

для закрепления двух электродов; 

сталагмометр; вискозиметр; 

секундомер; ареометры; 

миллиметровая бумага; фарфоровая 

ступка; разновесы; справочные 

таблицы физико-химических 

величин; таблица интегралов; 

диаграммы состояния воды и СО2; 

Периодическая система 

Менделеева; лиотропный ряд; 

таблица растворимости 

6.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Начертательная 

геометрия 

Лаборатория 

начертательной 

геометрии и 

инженерной и 

компьютерной 

графики.  

Лаборатория 

инженерной 

графики. 

Компьютерный 

класс. 

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, компьютерные 

программы, электронные плакаты, 

макеты, плакаты в бумажном виде, 

чертежные столы, чертежный 

инструмент, разграфленная меловая 

классная доска 

Приспособлены 

7.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Материаловедение и 

ТКМ 

Аудитория 14 

Лаборатория 

материаловедения 

(5.2.21) 

Компьютерный 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Микроскопы МИМ-8, МИМ-6, 

твердомеры ТК-2М, ТП-3144, 

милливольтметры В3-55, 

электромуфельные печи  ПМ-8К,  

Приспособлены 



класс 7.5.04 ПМ10; 

Лаборатория сварки: сварочный 

преобразователь ПСГ-500,  

сварочный выпрямитель Дуга -

408М (2 шт.), балластный реостат 

РБ-302У2 (2 шт.),  балластный 

реостат РБ-302ИУ2 (2 шт.),  

комплект для газовой сварки, 

агрегат для аргонной сварки УПС-

301, настольно- сверлильный станок 

НС-12 

Лаборатория сварки: сварочный 

преобразователь ПСГ-500,  

сварочный выпрямитель Дуга -

408М (2 шт.), балластный реостат 

РБ-302У2 (2 шт.),  балластный 

реостат РБ-302ИУ2 (2 шт.),  

комплект для газовой сварки, 

агрегат для аргонной сварки УПС-

301, настольно- сверлильный станок 

НС-12. 

Лаборатория резания металлов: 

токарно-винторезные станки 1А63 

(2 шт.), токарно-винторезные 

станки ТВ-4,   алмазно-заточной 

станок ЗА-64Д, настольно-

сверлильный станок НС-12А, 

поперечно-строгальный станок 7Б-

35, плоскошлифовальный станок 

3Г-71, вертикально-сверлильный 

станок МП-6,универсальная 

делительная головка УДГ-5012, 

круглошлифовальный станок ЗБ-

153, универсальный заточной 

станок 3в642. 

8.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Культурология Аудитория 7.3.03 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

Приспособлены 



9.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Философия Аудитория 7.5.04 Учебные столы, доска аудиторная, 

Мультимедийное оборудование 

Приспособлены 

10.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Информационные 

технологии 

Лаборатория № 1 

; рабочих мест – 15;  
Контактная работа, 
самостоятельная работа;  
Административный корпус, 1 этаж 
Компьютерных столов -15; парт - 10;  
Компьютеры 15шт., с 
подключением к сети Интернет. 
Доска – 1 

Приспособлены 

11.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Правоведение Аудитория -7.5.07 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

Приспособлены 

12.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Экономическая теория № 2.1.10 тип 

«Аудитория» 

  

Количество рабочих мест - 40 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 1 

этаж.  

Столы - 20 шт. Стулья - 40 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с 

подключением к сети Интернет, 

доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Портативный переносной проектор-

1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. Тумба – 1. 

Приспособлены 

13.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Экология 1.2.09 - лаборатория 

экологии и защиты 

растений 

Компьюторный класс 

7.5.04 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, 

посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

14.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Инженерная графика Инженерная графика Лаборатория начертательной 

геометрии и инженерной и 

компьютерной графики.  

Приспособлены 



Лаборатория инженерной графики. 

Компьютерный класс. 

15.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Электротехника и 

электроника 

Лаборатория тоэ 

7.4.10 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Стенды для проведения 

лабораторных работ, компьютеры 

Приспособлены 

16.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Лаборатория 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

2. Компьютерный 

класс 

1.Аудитория на 38 посадочных мест 

с настенной доской для работы с 

мелом и плакатами и комплектом 

мультимедийной техники с 

проектором и настенным экраном 

для демонстрации электронных 

плакатов, презентаций и 

видеофильмов, а также с 

комплектом средств 

индивидуальной защиты, средств 

пожаротужения и тренажерным 

комплексом с лабораторными 

стендами по пожаротушению и 

электробезопасности  в установках 

до 1000В.  

2. Аудитория на 30 посадочных 

мест оборудованная компьютерами 

и традиционными учебными 

средствами (настенной доской для 

работы с мелом и плакатами), а 

также техническими 

пренадлежнастями для выполнения 

графических работ по курсовому и 

дипломному проектированию 

(графопостроителями-кульманами). 

Приспособлены 

17.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Гидрогазодинамика Компьютерный 

класс 7.5.04 

Компьютеры 15шт, проектор-1шт, 

мультимедийная доска-1шт. 

Приспособлены 

18.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Техническая 

термодинамика 
Лаборатория 
теплотехники 

Стенды для выполнения лабораторных 
работ 

а) по технической термодинамике: 
– приборы и устройства для 

Приспособлены 



теплотехнических измерений 
(демонстрационный стенд); 

– определение теплоемкости воздуха 
методом проточного нагрева 
(лабораторный стенд); 

– изучение конструкции 
двухступенчатого компрессора с 
промежуточным охлаждением 
(разборно– сборный образец); 

– определение параметров влажного 
воздуха по h-d диаграмме; 

– арматура и гарнитура к котельным 
установкам (демонстрационный 
стенд). 

б) по тепломассообмену: 
– определение зависимости 

коэффициента теплопроводности от 
температуры ((лабораторный стенд)); 

– определение коэффициента 
теплоотдачи при естественной 
конвекции около горизонтального 
(вертикального) цилиндра 
(лабораторный стенд); 

– исследование работы 
теплообменника «труба в трубе» 
(лабораторный стенд). 

19.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Тепломассообмен Лаборатория 
теплотехники 7.3.14 

Стенды для выполнения лабораторных 
работ по тепломассообмену: 
– определение зависимости 

коэффициента теплопроводности от 
температуры ((лабораторный стенд)); 

– определение коэффициента 
теплоотдачи при естественной 
конвекции около горизонтального 
(вертикального) цилиндра 
(лабораторный стенд); 

– исследование работы 
теплообменника «труба в трубе» 

Приспособлены 



(лабораторный стенд). 

20.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Энергосбережение в 

теплоэнергетике и 

теплотехнологии 

Аудитория 7.4.06 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Аудитория 7.4.06 для практических 
занятий 
 

Приспособлены 

21.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Метрология,сертифика

ция,технические 

измерения 

лаборатория 

Метрология 7.4.11 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Стенды для проведения 

лабораторных работ, компьютеры 

Приспособлены 

22.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Автоматизация 

тепловых процессов 

лаборатория 

Автоматики 

7.4.09 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Стенды для проведения 

лабораторных работ, компьютеры 

Приспособлены 

23.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Нетрадиционные и 

возобновляемые 

источники энергии 

Лаборатория 
нетрадиционной 
энергетики 7.3.14 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Стенды для выполнения лабораторных 
работ: 
– изучение устройства, принципа и 

режимов работы микроГЭС с активной 
турбиной (турбина Банки – Митчела); 

– изучение устройства, принципа и 
режимов работы микроГЭС с 
реактивной турбиной (осевая 
турбина); 

– изучение устройства, принципа и 
режимов работы ветрогенератора с 
пропеллерной турбиной; 

– изучение устройства, принципа и 
режимов работы солнечного 
коллектора; 

– изучение устройства, принципа и 
режимов работы СЭС. 

Приспособлены 

24.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Физическая культура Спортивный 

комплекс 

Специализированные залы, 

оснащенные всем комплексом 

спортивных снарядов  

Приспособлены 

25.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Сопротивление 

материалов 

Лаборатория 

сопротивления 

материалов; 

Компьютерный 

класс 

Компьютеры, компьютерные 

программы, плакаты в бумажном 

виде, испытательное оборудование 

для проведения лабораторных работ 

Приспособлены 



26.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Детали машин и 

основы 

конструирования 

Лаборатория деталей 

машин 

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, компьютерные 

программы, электронные плакаты, 

испытательные стенды, образцы 

типовых деталей и узлов, макеты, 

плакаты в бумажном виде, 

вычислительная техника  

Приспособлены 

27.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Математическое 

моделирование. 

 Расчеты гна ПК 

параметров 

энергетических систем Лаборатория № 2 

рабочих мест – 15;  
Контактная работа, 
самостоятельная работа;  
Административный корпус, 1 этаж 
Компьютерных столов -11; парт - 4; 
стульев - 14; 
Компьютеры - 10шт., с 
подключением к сети Интернет. 
Доска – 1. 

Приспособлены 

28.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Теория 

автоматического 

управления 

лаборатория 

Автоматики 

7.4.09 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Стенды для проведения 

лабораторных работ, компьютеры 

Приспособлены 

29.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Источники и системы 

теплоснабжения 

предприятий 

 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Мультимедийное оборудование, 

15 компьютеров, проектор 

Приспособлены 

30.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Технологические 

энергосистемы 

предприятий 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Мультимедийное оборудование, 

15 компьютеров, проектор 

Приспособлены 

31.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Электрические машины 

и аппараты 
Лаборатория 
электрических 
машин 7.3.05 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Стенды для выполнения лабораторных 
работ: 
– изучение конструкций, принципа и 

режимов работы МПТ; 
– изучение конструкций, принципа и 

режимов работы трансформаторов; 
– изучение конструкций, принципа и 

режимов работы асинхронных 
машин; 

– изучение конструкций, принципа и 

Приспособлены 



режимов работы синхронных машин. 

32.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Электрические сети 1. Лаборатория №2  
Компьютерный класс 
7.5.04 

Стенды для выполнения лабораторных 
работ по дисциплине: 

а 
б) электрические сети: 

– измерение параметров 
установившегося режима 
электрической сети с односторонним 
питанием (автом. стенд); 

– измерение параметров 
установившегося режима 
электрической сети с двухсторонним 
питанием; 

– регулирование напряжения путем 
поперечной компенсации 
реактивной мощности с помощью КБ; 

– регулирование напряжения путем 
продольной компенсации 
реактивной мощности с помощью КБ; 

Приспособлены 

33.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Электропривод лаборатория 

Эл. прив.7.4.05 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Стенды для проведения 

лабораторных работ, компьютеры 

Приспособлены 

34.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Тепломассообменное 

оборудование 

предприятий 

Лаборатория 
теплотехники 

Стенды для выполнения лабораторных 
работ по тепломассообмену: 
– определение зависимости 

коэффициента теплопроводности от 
температуры ((лабораторный стенд)); 

– определение коэффициента 
теплоотдачи при естественной 
конвекции около горизонтального 
(вертикального) цилиндра 
(лабораторный стенд); 

– исследование работы 
теплообменника «труба в трубе» 
(лабораторный стенд). 

Приспособлены 

35.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Электроснабжение 

предприятий 

1. Лаборатория №2  
2. Лаборатория 

Стенды для выполнения лабораторных 
работ по дисциплине: 

Приспособлены 



электроснабжения 
Компьютерный класс 
7.5.04 

а) электроснабжение предприятий: 
–Изучение конструкций масляных и 

безмасляных выключателей (лаб.2); 
– изучение устройства закрытых РУ 

понижающих ТП и КТП (лаб.2); 
– исследование качества 

электрической энергии 
(несинусоидальность напряжения, 
несимметрии) (автоматизированный 
стенд); 

– исследование влияния отклонения 
напряжения на мощность, 
потребляемую нагрузкой (автом. 
стенд); 

– исследование параметров МТЗ на 
базе реле РТ – 85 (лаб. стенд); 

– изучение устройства и работа АВР 
источника питания потребителя (лаб. 
стенд). 

 
 

36.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Монтаж электро-

оборудования и средств 

автоматики 

Специализированна
я лаборатория  
7.5.10. 
Компьютерный класс 
7.5.04. 
 

Учебная лаборатория  на 24 мест; 
Стенд «Рабочее место 
электромонтера РМЭ-01 – 2 шт. 
Лабораторный стенд СТ ЦТ-01 
«Сборка и тестирование цепей 
переменного и постоянного тока». 
Демонстрационный материал по 
воздушным линиям; 
Демонстрационный материал по 
проводам и кабелям. 
Электротехническим материалам. 

Приспособлены 

37.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Единая система 

конструкторской 

документации 

Компьюторный 

класс 7.5.04 

Мультимедийное оборудование, 

15 компьютеров, проектор 

Приспособлены 

38.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Газоснабжене 

предприятий 

Компьюторный 

класс 7.5.04 

Мультимедийное оборудование, 

15 компьютеров, проектор 

Приспособлены 



39.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Водоснабжение и 

водоотведение 

Компьюторный 

класс 7.5.04 

Мультимедийное оборудование, 

15 компьютеров, проектор 

Приспособлены 

40.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Эксплуатация 

энергетического 

оборудования 

лаборатория 

Экспл. ЭО 7.4.03 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Стенды для проведения 

лабораторных работ, компьютеры 

Приспособлены 

41.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Энергоменеджмент и 

энергоаудит 

Аудитория 7.4.06 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Аудитория 7.4.06 для практических 
занятий 
 

Приспособлены 

42.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Элективные курсы по 

физической культуре 

Спортивный 

комплекс 

Специализированные залы, 

оснащенные всем комплексом 

спортивных снарядов  

Приспособлены 

43.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

1)Информатика 

2)Информационные 

технологии в 

теплоэнергетике Аудитория № 6. 
кафедры  

Информатики и 
моделирования 

рабочих мест – 18;  
Контактная работа, 
самостоятельная работа;  
Административный корпус, 1 этаж 
Компьютерных столов -18; парт - 8; 
стульев - 31; 
Компьютеры 15шт., с 
подключением к сети Интернет. 
Доска – 1; Проектор – 1. 

Приспособлены 

44.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

1)Экономика и 

упраление 

2)Экономика труда 

Аудитория 7.3.03 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

Приспособлены 

45.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

1)Моделирование 

технологических 

процессов 

2)Организационные 

задачи 

электроэнергетики 
Лаборатория № 2 

рабочих мест – 15;  
Контактная работа, 
самостоятельная работа;  
Административный корпус, 1 этаж 
Компьютерных столов -11; парт - 4; 
стульев - 14; 
Компьютеры - 10шт., с 
подключением к сети Интернет. 
Доска – 1. 

Приспособлены 

46.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

1)Проектирование 

систем энергообеспе-

чения предприятий 

Северо-Осетинский 
филиал ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» - 

Оборудование филиала. Приспособлены 



2)Проектирование 

энергетических систем 
«Севкавказэнерго». 
Компьютерный класс 
7.5.04. 
 

47.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

1)Безопасность 

обслуживания 

энергоустановок 

2)Безопасность 

обслуживания 

электроустановок 

Северо-Осетинский 
филиал ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» - 
«Севкавказэнерго». 
Компьютерный класс 
7.5.04. 
 

Оборудование филиала. Приспособлены 

48.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

1)Электротехнологичес

кое оборудование 

предприятий. 

Светотехника 

2)Основы теории 

расчета 

электротермияческих 

установок 

Специализированны
е лаборатории 
7.5.12.,  
7.5.17. 
Компьютерный класс 
7.5.04. 
 

1.Промышленные установки УАП-
400, ЭПЗ, БП-1, ЭПВ-2А, ИКУФ, 
микроволновая печь, бетонный 
обогреваемый полик, лабораторная 
установка для сушки зерна. 
2.Макет отопительно-
вентиляционной установки, 
промышленные установки УАП-400, 
ЭПЗ, БП-1, ЭПВ-2А, ИКУФ, 
микроволновая печь, установка для 
сушки зерна, типличный облучатель 
ОТ-400И, современные источники 
ОИ, шкаф управления для 
облучательной установки, 
мультимедийная техника. 
3.Микроволновая печь, макет 
установки для почвенного обогрева 
парника, макет отопительно-
вентиляционной установки со 
шкафом управления, 
промышленный образец бетонного 
полика, промышленная установки 
ИКУФ, генератор импульсов ИЭ-200. 
Компьютерный класс оснащен 15 

Приспособлены 



ПК. 
49.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

1)Тепловые двигатели 

и нагнетатели 

2)Насосы,вентиляторы 

и компрессоры 

Лаборатория 

двигателей 5.1.10,  

Компьютерный класс 
7.5.04 

Двигатели ,узлы, системы и 

механизмы. Тормозные стенды. 

Мультимедийная доска.проектор, 

компьютеры 

Приспособлены 

50.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

1)Патентоведение 

2)Патентное дело и 

закон о защите прав 

Аудитория 7.5.07 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Мультимедийная доска.проектор, 

компьютеры 

Приспособлены 

51.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Практика(учебная) по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умениу и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Лаборатория 
самостоятельной 
работы 7.5.04; 

51,8   

компьютеры Приспособлены 

52.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Технологическая 

практика 

(Производственно-

технологическая 

практика) 

Лаборатория 
самостоятельной 
работы 7.5.04; 

51,8   

компьютеры Приспособлены 

53.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственно-

эксплуатационная 

практика) 

Лаборатория 
самостоятельной 
работы 7.5.04; 

51,8   

компьютеры Приспособлены 

54.  13.03.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Преддипломная 

практика 
Лаборатория 
самостоятельной 
работы 7.5.04; 

51,8   

компьютеры Приспособлены 

 



Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

13.04.01  Теплоэнергетика и теплотех 

 
 Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленно

сть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Филосовские вопросы 

технических знаний 

Аудитория-15 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

Приспособлены 

2.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Иностранный язык  Лингофонный 

кабинет 

12 рабочих мест 

Мультимедийное оборудование 

Приспособлены 

3.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Математическое 

моделирование 

Лаборатория № 1 

Общ.пл. – 51м2 ; высота помещения 
– 3,5м; рабочих мест – 15;  
Контактная работа, 
самостоятельная работа;  
Административный корпус, 1 этаж 
Компьютерных столов -15; парт - 10; 
стульев - 26; 
Компьютеры 15шт., с 
подключением к сети Интернет. 
Доска – 1 

Приспособлены 

4.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Экологическая 

безопасность 

1.2.09 - лаборатория 

экологии и защиты 

растений 

Компьюторный класс 

7.5.04 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

 оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

5.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Экономика и управ-

ление производством 

№ 2.2.07 тип 

«помещение для 

самостоятельной 

Количество рабочих мест – 22 

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Приспособлены 



работы» 

Общая площадь 

25м
2
, высота 

помещения -3 м. 

Место 

расположения: 

корпус фак. 

экономики и 

менеджмента, 2 

этаж.  

Компьютеры - 1 шт., с 

подключением к сети Интернет, 

доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Тумба – 1 

6.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Современные пробле-

мы теплоэенргетики, 

теплотехники и 

теплотехнологий 

Аудитория 7.4.06 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Аудитория 7.4.06 для практических 
занятий 
 

Приспособлены 

7.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Проблемы энерго и 

ресурсосбережения в 

теплоэнергетике, 

теплотехнике и 

теплотехнологии 

Аудитория 7.4.06 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Аудитория 7.4.06 для практических 
занятий 
 

Приспособлены 

8.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Принц.эфф.упр. 

лаборатория 

Автоматики 

7.4.09 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Стенды для проведения 

лабораторных работ, компьютеры 

Приспособлены 

9.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  
Педагогика и 

психология в высшей 

школе 

Лаборатория 
самостоятельной 
работы 7.5.04;  

компьютеры Приспособлены 

10.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Компьютерные 

технологии в науке 
Лаборатория № 4 

рабочих мест – 14;  
Контактная работа, 
самостоятельная работа;  
Административный корпус, 1 этаж 
Компьютерных столов -10; парт - 5; 
стульев - 9; 
Компьютеры - 10шт., с 
подключением к сети Интернет. 
Доска – 1 

Приспособлены 



11.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Теплоэнергетическое 

оборудование 

предприятий 

Аудитория 7.4.06 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Аудитория 7.4.06 для практических 
занятий 
 

Приспособлены 

12.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  
Процессы производства 

тепловой и 

электрической энергии 

Аудитория 7.4.06, 
7.3.14 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Аудитория 7.4.06 для практических 
занятий 
 

Приспособлены 

13.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Повышение тепловой 

эффективности 

теплоэнергетического 

оборудования 

Аудитория 7.4.06, 
7.3.14 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Аудитория 7.4.06 для практических 
занятий 
 

Приспособлены 

14.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

АСУТП ТЭО 

лаборатория 

Автоматики 

7.4.09 

Компьютерный 

класс .5.04 

Стенды для проведения 

лабораторных работ, компьютеры 

Приспособлены 

15.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Перспективы 

использования 

первичных и 

вторичных 

энергоресурсов 

Аудитория 7.4.06 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Аудитория 7.4.06 для практических 
занятий 
 

Приспособлены 

16.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

1)Разработка проектной 

документации в энерге-

тике с использованием 

современных 

технологий 

2)Основы 

проектирования 

энергетических 

установок 

Аудитория 7.4.06 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Аудитория 7.4.06 для практических 
занятий 
 

Приспособлены 

17.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

1)Менеджмент в 

энергетике 

2)Маркетинг в 

теплоэнергетике 

Аудитория 7.4.06 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Аудитория 7.4.06 для практических 
занятий 
 

Приспособлены 

18.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

1)Инженерный 

эксперимент 

2)Методы научных 

Аудитория 7.4.06, 
7.3.14 
Компьютерный класс 

Аудитория 7.4.06 для практических 
занятий 
 

Приспособлены 



исследований 7.5.04 

19.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

Нетрадиционные и 

возобновляемые 

источники энергии 

Лаборатория 
нетрадиционной 
энергетики 
7.3.14 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Стенды для выполнения практических 
работ: 
– изучение устройства, принципа и 

режимов работы микроГЭС с активной 
турбиной (турбина Банки – Митчела); 

– изучение устройства, принципа и 
режимов работы микроГЭС с 
реактивной турбиной (осевая 
турбина); 

– изучение устройства, принципа и 
режимов работы ветрогенератора с 
пропеллерной турбиной; 

– изучение устройства, принципа и 
режимов работы солнечного 
коллектора; 

– изучение устройства, принципа и 
режимов работы СЭС. 

Приспособлены 

20.  13.04.01  Теплоэнергетика 

и теплотехника  

1)Диагностика и 

испытание 

энергетического 

оборудования 

2)Надежность 

теплоэнергетического 

оборудования 

Аудитория 7.4.06, 
7.3.14 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Аудитория 7.4.06 для практических 
занятий 
 

Приспособлены 

21.    Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Лаборатория 
самостоятельной 
работы 7.5.04; 

51,8   

компьютеры Приспособлены 

22.    Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Лаборатория 
самостоятельной 
работы 7.5.04; 

51,8   

компьютеры Приспособлены 

23.    Научно-
исследовательская 
работа 

Лаборатория 
самостоятельной 
работы 7.5.04; 

компьютеры Приспособлены 



51,8   
24.    Преддипломная 

практика 
Лаборатория 
самостоятельной 
работы 7.5.04; 

51,8   

компьютеры Приспособлены 

25.        

 



Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий. 

19.03.01 Биотехнология  

Код  Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии  с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений 

для 

самостоятельн

ой работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы  

Приспособленност

ь помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

19.03.01 

 

 

 

 

 

Биотехнология  

 

 

 

 

 

Биотехнология БАВ 

Биотехнологические 

производства  

 

12.3.12 

12.1.15 

1. Камера тепловая MLW WS100 № 10-141 

2. Сушилка вакуумная JAVOZ VTR 2-40 

3. Ферментер лабораторный с пультом упр-я 

АК-210 № 17091 

4. Холодильник «Атлант» № 0340800646 

5. Термостат малый водяной № 1017 

6. Шкаф сушильный электрический круглый  

2В—151 № 2168-5 

7. Центрифуга Wiriora MPV № 1463 

8. Автоклав ВКУ-50 

9. Реактор ЛУК-2Ш с 3 стекл.колбами и 

мешалками № 119 

10. Мешалка магнитная ММ-5 № 5254 

11. Микроцентрифуга type-320 № 1342 

12. Охладитель 

13. Мешалка магнитная MLW typ RH3 № 

6263 

14. Фотоэлекторколориметр 2ALIMP № 

538188 

15. Центрифуга typ 310 № 5711 

16. Печь электрическая ЭПШ1-0,8 

17. Встряхиватель для колб WU-4 № 5044/89 

18. Баня водяная MLW W1 № 13892160 

19. Центрифуга Электрон ЦЛМН-Р10-01 № 

1071-03 

20. Фотометр КФК-3 № 910161 

21. Термостат большой лабораторный № 60 

22. Аппарат для встряхивания АВУ 6С 

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

 

 



23. рН-метр MERA-ELMART typ N-511  № 

682 

24. Встряхиватель 33ИМ тип ВВ-1 № 12016 

25. рН-метр рН-150 № 1099 

26. Иономер универсальный ЭВ-74 № 8335 

27. Стол деревянный 

28. Тумба металлическая 

29. Столик на колесах 

30. Стол весовой 

31. Полка настенная 

32. Шкаф 

33. Стул 

34. Лабораторный робот МРW – 305 

35. Установка для фильтрации подавлением. 

36. Гомогенизатор МРW-302 

37. Установка для адсорбции, 

38. Установка для экстракции в кипящем и 

подвижном слое. 

39. Реакторы биопроцессов разного объема 

40. Компрессор, установка для 

брагоректификации 

41. Установки ректификационные 

42. Стол 

43. Стулья 

19.03.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биотехнология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

биотехнологии 

Производство 

дрожжей 

Технология 

производства вакцин 

и сывороток 

Экологическая 

биотехнология 

 

12.3.12 1. Камера тепловая MLW WS100 № 10-141                                      

2. Сушилка вакуумная JAVOZ VTR 2-40                                          

3. Ферментер лабораторный с пультом упр-я 

АК-210 № 17091  

4. Холодильник «Атлант» № 0340800646                                         

5. Термостат малый водяной № 1017                                                 

6. Шкаф сушильный электрический круглый  

2В—151 № 2168-5  

7. Центрифуга Wiriora MPV № 1463                                                  

8. Автоклав ВКУ-50                                                                              

9. Реактор ЛУК-2Ш с 3 стекл.колбами и 

мешалками № 119  

10. Мешалка магнитная ММ-5 № 5254                                                

11. Микроцентрифуга type-320 № 1342    

12. Охладитель      

13. Мешалка магнитная MLW typ RH3 № 

6263 

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

 

 

 

 



14.  Фотоэлекторколориметр 2ALIMP № 

538188                                 

15. Центрифуга typ 310 № 5711                                                            

16. Печь электрическая ЭПШ1-0,8                                                       

17. Встряхиватель для колб WU-4 № 5044/89   

18. Баня водяная MLW W1 № 13892160                                               

19. Центрифуга Электрон ЦЛМН-Р10-01 № 

1071-03                          

20. Фотометр КФК-3 № 910161                                                             

21. Термостат большой лабораторный № 60                                        

22. Аппарат для встряхивания АВУ 6С                                                

23. рН-метр MERA-ELMART typ N-511  № 

682                                  

24. Встряхиватель 33ИМ тип ВВ-1 № 12016                       

25. рН-метр рН-150 № 1099                             

26. Иономер универсальный ЭВ-74 № 8335         

27. Стол деревянный                                        

28. Тумба металлическая                                   

29. Столик на колесах                                      

30. Стол весовой                   

31. Полка настенная              

32. Шкаф                          

33.        Стул                                       

19.03.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биотехнология 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

Процессы и аппараты 

биотехнологии(проек

т) 

Оборудование  

биотехнологических 

предприятий 

 

 

13.3.19 1. Системные блоки AMD Athlon (tm) 

IIx3 445 3.10 GHz     

2. Монитор BenQ 17 дюмов                                  

3. Системный блок AMD Athlon (tm) XP 

2500+ 

4. Монитор Acer 15 дюймов                                 

5. Проектор Acer                                                    

6. Экран белый                                       

7. Стол компьютерный деревянный              

8. Стул металлический                      

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

19.03.01 

 

 

Биотехнология 

 

 

Общая биология и 

микробиология 

Системы управления 

биотехнологическими 

процессами 

Проектирование 

11.4.02 

11.4.06 

1. Центрифуга MPW-340                                                  

2. Микроскоп Микромер-1                                      

3. Автоклав – Стерилизатор-паровой                     

4. Сушильный шкаф № 5346                                   

5. Холодильник «Indesit» № 311201702 SB 

167.027     

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 



биотехнологических 

производств 

Технология вина 

6. Термостат водяной комбинированный ТК-

37 №1023     

7. Текучепаровой аппарат Коха               

8. Аппарат Кротова тип 818 № 360         

9. Анаэростаты           

10. Вакуумный насос   

11. Биолам Л211 УЧ.2 № 790084                      

10 шт 

12. Двигатель асинхронный 4ААМЕ5684УЗ                     

13. Камера тепловая                         

14. Люминоскоп ЛПК-1 №159        

15. Осветитель Ультрафиолетовый КФ-4М 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

19.03.01 

 

 

Биотехнология 

 

 

Физика 

Электротехника и 

электроника 

 

 

12.3.14 1. Цифровой мультиметр DT-830B      

2. Цифровой мультиметр V-838       

3. Магазин сопротивлений Р33         

4. Источник питания ИПД-1             

5. Источник питания ГНЧШ             

6. Генератор звуковой ГЗ-36А                

7. Реохорд лабораторный                          

8. Реостат РПш-5                                        

9. ЛАТР АТР-1,0кВА                                 

10. Электроплитка ОКА 5                           3 шт 

11. Счетчик-секундомер учебный                   

12. Крестообразный маятник           

13. Установка для определения момента 

инерции    

14. Математический маятник                                      

15. Установка для определения вязкости 

жидкости 

16. Уст-а для определения коэффициента 

поверхностного натяжения  

17. Установка для определения 

адиабатической постоянной   

18. Установка для определения скорости 

звука              

19. Установка для определения длины 

световой            

20. Дифференциального термопара                                  

21. Уст-ка для опред. коэффициента объ-го 

расширения жидкости  

22. Уст-ка для определения напряженности 

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 



магнитного поля Земли  

23. Стол лабораторный зеленый                                        

24. Стол лабораторный желтый      

25. Шкаф деревянный  

26. Стол                                                 

19.03.01 Биотехнология  

 

 

 

 

 

Промышленная 

микробиология 

11.4.02 

11.4.06 

1. Центрифуга MPW-340                                                  

2. Микроскоп Микромер-1                                      

3. Автоклав – Стерилизатор-паровой                     

4. Сушильный шкаф № 5346                                   

5. Холодильник «Indesit» № 311201702 SB 

167.027     

6. Термостат водяной комбинированный ТК-

37 №1023     

7. Текучепаровой аппарат Коха               

8. Аппарат Кротова тип 818 № 360         

9. Анаэростаты           

10. Вакуумный насос   

11. Биолам Л211 УЧ.2 № 790084                      

10 шт 

12. Двигатель асинхронный 4ААМЕ5684УЗ                     

1. К

амера тепловая                         

13. Люминоскоп ЛПК-1 №159        

14. Осветитель Ультрафиолетовый КФ-4М 

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

  Методы создания 

продуцентов 

основных продуктов 

биотехнологии 

 

Теоретические 

основы  

 биотехнологии 

Введение в 

специальность 

Методы получения 

промышленных 

штаммов 

микроорганизмов 

Технологический 

менеджмент в 

биотехнологии 

12.3.13 1. Термостат РС-80           

2. Холодильник «Атлант»    

3. Микроскоп «Микромед»  

4. Робот лабораторный typ MPW-302     

5. Робот лабораторный typ MPW-309     

6. Водяная баня JK-3                                 

7. Водяная баняW-1          

8. Центрифуга typ MPW-310     

9. Весы лабораторные 0Wа labon    

10. Сушильный шкаф КВС G-100/250   

11. Доска классная                                   

12. Шкафы лабораторные                       

13. Столы лабораторные с керамическим 

верхом   

14. Стол с железными ножками                   

15. Табурет полумягкий                              

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 



Бионанотехнология 

Клеточная инженерия 

Методы контроля и 

сертификации 

биотехнологических 

продуктов 

общая генетика и 

генетика 

микроорганизмов 

19.03.01 Биотехнология Основы научных 

исследований 

12.1.15 

12.1.12 

1. Дистиллятор электрический  ДЕМ-10. Зав.№ 

63742          

2. Редистиллятор электрический REL- 5. Зав.№ 

2005890     

3. Стереоскопический микроскоп MST-131  

Зав.№ 24731  

4. Сушильный шкаф (стерилизатор) SP-32Е.  

Зав.№ 00004  

5. Лабораторный шейкер – WL-1. Зав.№ 1496/90                  

6. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 880152  

7. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 880546  

8. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 890412  

9. Встряхиватель WU-4. Зав.№ 5020/89  

10.Лабораторный робот  MPW-309. Зав.№ 7331  

11.Лабораторный робот  MPW-309. Зав.№ 7628  

12.Микроскоп SK14. Зав.№ 17795  

13.Центрифуга лабораторно-медицинская  MPW-

340 

14.Встряхиватель с баней типа 357. Зав.№ 2697  

15.Весы торсионные тип TW2. Зав.№ 11580                               

16.Встряхиватель лабораторный LT-1. Зав.№ 350-

78                 

17.Магнитная мешалка R3T. Зав.№ 4097                                     

18.Магнитная мешалка ММ-6. Зав.№ 842                                    

19.Встряхиватель с баней типа 357. Зав.№ 1898                          

20.Термостат суховоздушный ТС-200 СПУ. 

Зав.№ 325              

21.Встряхиватель лабораторный Тип lhvs. Зав.№ 

890176            

22.Встряхиватель лабораторный Тип lhvs. Зав.№ 

890160            

23.Магнитная мешалка  RH3     № 629 

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 



24.Центрифуга лабораторная   № 5781 

25.Встряхиватель лабораторный Тип lhvs.  

№890156 

26.Приставка лабораторная (Германия) 

27.Приставка лабораторная (Германия)Стол 

деревянный с розетками 

28.Стол лабораторный металлический  

29.Стол лабораторный металлический 

30. Стол лабораторный металлический. 

31. Стол лабораторный металлический 

32. Аппарат для встряхивания АВУ-6С 

33.Вакуумный сушильный шкаф SPT-200    № 

856 

34.Термостат водяной        № 106 

35.Ультра термостат водяной      № 617 

36.Миниавтоклав  

37.Встряхиватель с баней типа 357       № 2408 

38.Столик на колесиках  

39.Столик на колесиках  

40.Подставка под сушильный шкаф пластиковая 

41.Металлическая тумба с ящиками  

42.Металлическая тумба с ящиками  

43.Шкаф сушильный с магнитным блокиратором 

ГП-40 СПУ  № 26208 

44. Стерилизатор воздушный ГП-10 МО      № 

291 

45.Стерилизатор воздушный ГП-10 МО      № 291 

46.Шкаф металлический навесной  

47.Шкаф металлический навесной  

48.Хлебопечка LG           № 511KBLH00128 

49.Весы электронные SW-1     № 040151892 

50.Холодильник Gronland 

51.Холодильник  СД 440-СТ-ЦА 

52.Морозильная камера Derby          № 

0405030013 

53.Шкаф лабораторный  

54.Шкаф лабораторный  

55.Шкаф лабораторный  

56.Шкаф лабораторный  

57.Весы электрические ВРО4МС-5-1Ж-Т 

58.Весы аналитические электрические  SCL         



№ 4142288 

59.Миксер W-DM-A         № LA091025-0100 

60.Камера для хранения стерильных 

инструментов «Армед»-115 

61.Ферментер средний с роботом  

62.Лампа для облучения УФ лучами №902959 

63.Настольный бактерицидный бокс 

64.Настольный бактерицидный бокс 

65.Ферментер большой с ультратермостатом и 

лабораторным роботом 

66.Тестомес (миксер) QF-3470 

67.Лабораторный робот       № 168 

68.Влагомер Mytronom        № 24/89 

69.Печь электрическая НОВОВятка 

70.Баня водяная 6ти створчатая 

71.Стол металлический весовой  

72.Стол металлический весовой  

73.Установка для облучения УФ лучами    № 

111619 

74.Перистальтический насос тип РР2В-15 

75.Лампа для облучения УФ лучами     №36I39I 

76.Компрессор УК-40-2М        № 1887  

77.Компрессор УК-25-1,6М     № 1404 

78.Камера для стерилизации КБУ-1 СПУ     № 39 

79.Лампа для облучения УФ лучами  

80.Стереоскоп лабораторный PZO    №24731 

81.Микроскоп Микромед Р-1 

82.Микроскоп PZO     № 40816 

83. Микроскоп SK14.    № 05819 

84.Лампа для облучения УФ лучами     №890331 

85.Лампа для облучения УФ лучами настольная  

86.Лампа для облучения УФ лучами настольная  

87.Лампа для облучения УФ лучами настольная 

88. Стул лабораторный с синей ножкой  

89.Стул лабораторный с синей ножкой  

90.Стул лабораторный с синей ножкой  

91.Стул лабораторный  К-10   № 1988 

92.Стул лабораторный  К-10  № 1988 

93.Термостат ТС-1/80 СПУ    №30966 

94.Термостат ТС-1/80 СПУ     №30910 

95.Термостат ТС-1/80 СПУ     №30968 



96.Термостат ТСвЛ-80-«Касимов»    №50 

97.Холодильник NORD inter-501  

98.Климатическая камера Mytron 

99.Стол для весов TYP 883       №330 

100. Стол для весов TYP 883  

101. Термостат суховоздушный 

102. рН-метр 154-И 

Анализатор Милихром-4. 

19.03.01 Биотехнология Физико – химические 

методы анализа 

Физическая химия 

Коллоидная химия 

11.4.05 

11.4.09 

1. Спектрофлуориметр СФР-1 

1. Рефроктометр ИРФ-22,  RL3  

2. Плитка электрическая Aliaska 

3. Спектрофотометр СФ -46 

4. рН– метр  N 5123, R 5170 

5. Вытяжной шкаф WCS2  

6. Стол лабораторный   

7. Стулья  

8. Весы аналитические МW-150Т  

9. Фотометр КФК -3 

10. Вискозиметр 

 

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

19.03.01 Биотехнология Процессы и аппараты 

Общая химическая 

технология 

12.1.04 

12.1.03 

12.1.01 

1. Валковая дробилка 

2. Пальцевый дисмембратор 

3. Установка для ситового анализа 

4. Робот лабораторный 

5. Мешалка магнитная 

6. Сепаратор 

7. Ультрацентрифуга 

8. Установка для исследования 

адсорбционных процессов 

9. Ректификационная установка 

периодического типа РУМ 

10. Шкаф для конвективной сушки 

11. Весы технические и аналитические 

12. Посуда лабораторная, реактивы. 

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

 

19.03.01 

 

 

 

Биотехнология 

 

 

 

 

 

Производство 

слабоалкогольных 

напитков 

12.2.19 1. Спектрофлуориметр СФР-1     

2. Атомно-адсорбционный анализатор (ААС)-

флорно 4  

3. Рефроктометр ИРФ-22,  RL3                                         

4. Плитка электрическая Aliaska                             

5. Спектрофотометр СФ -46                                    

6. рН – метр  N 5123, R 5170                                    

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  



7. Вытяжной шкаф WCS2                                        

8. Стол лабораторный                                               

9. Стулья                                                                    

10. Весы аналитические МW-150Т   

11. Фотометр КФК -3                                                                            

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

19.03.01 Биотехнология 

 

 

Информационные 

технологии 

 

13.3.19 1. Системные блоки AMD Athlon (tm) IIx3 445 

3.10 GHz     

2. Монитор BenQ 17 дюмов                                  

3. Системный блок AMD Athlon (tm) XP 2500+ 

4. Монитор Acer 15 дюймов                                 

5. Проектор Acer                                                    

6. Экран белый                                       

7. Стол компьютерный деревянный   

8. Стул металлический             

            

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

19.03.01 

 

 

Биотехнология 

 

 

Общая 

неорганическая химия  

 

11.4.08 

11.4.09 

1. Весы аналитические МW-150Т 

2. Сушильный шкаф (стерилизатор)  

3. Вытяжной шкаф WCS2                                        

4. Микроскоп Микромед Р-1 

5. Стол для титрования 

6. Стол  

7. Стулья 

8. Муфельная печь 

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

19.03.01 

 

 

 

 

Биотехнология 

 

 

 

 

Химия биологически 

активных веществ 

Основы биохимии и 

молекулярной 

биологии 

Органическая химия  

 

  

 1.Термостат малый водяной № 1017                                                 

2. Шкаф сушильный электрический круглый  

2В—151 № 2168-5  

3. Центрифуга Wiriora MPV № 1463                                                  

4. Мешалка магнитная ММ-5 № 5254                                                

5. Микроцентрифуга type-320 № 1342    

6. Фотоэлекторколориметр 2ALIMP № 

538188                                 

7. Печь электрическая ЭПШ1-0,8                                                       

8. Встряхиватель для колб WU-4 № 5044/89   

9. Аппарат для встряхивания АВУ 6С                                                

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 



10. рН-метр рН-150 № 1099                             

11. Стол деревянный                                        

12. Тумба металлическая                                   

13. Столик на колесах                                      

14. Стол весовой                   

15. Полка настенная      

16. Муфельная печь 

17. Микроскоп Микромед Р-1 

 

 

 

 

19.03.01 

19.04.01 

 

Биотехнология 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

12.1.15  103. Дистиллятор электрический  ДЕМ-10. 

Зав.№ 63742          

104. Редистиллятор электрический REL- 5. 

Зав.№ 2005890     

105. Стереоскопический микроскоп MST-131  

Зав.№ 24731  

106. Сушильный шкаф (стерилизатор) SP-32Е.  

Зав.№ 00004  

107. Лабораторный шейкер – WL-1. Зав.№ 

1496/90                  

108. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 880152  

109. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 880546  

110. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 890412  

111. Встряхиватель WU-4. Зав.№ 5020/89  

112. Лабораторный робот  MPW-309. Зав.№ 

7331  

113. Лабораторный робот  MPW-309. Зав.№ 

7628  

114. Микроскоп SK14. Зав.№ 17795  

115. Центрифуга лабораторно-медицинская  

MPW-340 

116. Встряхиватель с баней типа 357. Зав.№ 

2697  

117. Весы торсионные тип TW2. Зав.№ 11580                               

118. Встряхиватель лабораторный LT-1. Зав.№ 

350-78                 

119. Магнитная мешалка R3T. Зав.№ 4097                                     

120. Магнитная мешалка ММ-6. Зав.№ 842                                    

121. Встряхиватель с баней типа 357. Зав.№ 

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

 



1898                          

122. Термостат суховоздушный ТС-200 СПУ. 

Зав.№ 325              

123. Встряхиватель лабораторный Тип lhvs. 

Зав.№ 890176            

124. Встряхиватель лабораторный Тип lhvs. 

Зав.№ 890160            

125. Магнитная мешалка  RH3     № 629 

126. Центрифуга лабораторная   № 5781 

127. Встряхиватель лабораторный Тип lhvs.  

№890156 

128. Приставка лабораторная (Германия) 

129. Приставка лабораторная (Германия) 

130. Стол деревянный с розетками 

131. Стол лабораторный металлический  

132. Стол лабораторный металлический 

133. Стол лабораторный металлический. 

134. Стол лабораторный металлический 

135. Аппарат для встряхивания АВУ-6С 

136. Вакуумный сушильный шкаф SPT-200    

№ 856 

137. Термостат водяной        № 106 

138. Ультра термостат водяной      № 617 

139. Миниавтоклав  

140. Встряхиватель с баней типа 357       № 

2408 

141. Столик на колесиках  

142. Столик на колесиках  

143. Подставка под сушильный шкаф 

пластиковая 

144. Металлическая тумба с ящиками  

145. Металлическая тумба с ящиками  

146. Шкаф сушильный с магнитным 

блокиратором ГП-40 СПУ  № 26208 

147. Стерилизатор воздушный ГП-10 МО      № 

291 

148. Стерилизатор воздушный ГП-10 МО      № 

291 

149. Шкаф металлический навесной  

150. Шкаф металлический навесной  

151. Хлебопечка LG           № 511KBLH00128 



152. Весы электронные SW-1     № 040151892 

153. Холодильник Gronland 

154. Холодильник  СД 440-СТ-ЦА 

155. Морозильная камера Derby          № 

0405030013 

156. Шкаф лабораторный  

157. Шкаф лабораторный  

158. Шкаф лабораторный  

159. Шкаф лабораторный  

160. Весы элетрические ВРО4МС-5-1Ж-Т 

161. Весы аналитические электрические  SCL         

№ 4142288 

162. Миксер W-DM-A         № LA091025-0100 

163. Камера для хранения стерильных 

инструментов «Армед»-115 

164. Ферментер средний с роботом  

165. Лампа для облучения УФ лучами 

№902959 

166. Настольный бактерицидный бокс 

167. Настольный бактерицидный бокс 

168. Ферментер большой с ультратермостатом 

и лабораторным роботом 

169. Тестомес (миксер) QF-3470 

170. Лабораторный робот       № 168 

171. Влагомер Mytronom        № 24/89 

172. Печь электрическая НОВОВятка 

173. Баня водяная 6ти створчатая 

174. Стол металлический весовой  

175. Стол металлический весовой  

176. Установка для облучения УФ лучами    № 

111619 

177. Перистальтический насос тип РР2В-15 

178. Лампа для облучения УФ лучами     

№36I39I 

179. Компрессор УК-40-2М        № 1887  

180. Компрессор УК-25-1,6М     № 1404 

181. Камера для стерилизации КБУ-1 СПУ     

№ 39 

182. Лампа для облучения УФ лучами  

183. Стереоскоп лабораторный PZO    №24731 

184. Микроскоп Микромед Р-1 



 

185. Микроскоп PZO     № 40816 

186. Микроскоп SK14.    № 05819 

187. Лампа для облучения УФ лучами     

№890331 

188. Лампа для облучения УФ лучами 

настольная  

189. Лампа для облучения УФ лучами 

настольная  

190. Лампа для облучения УФ лучами 

настольная 

191.  Стул лабораторный с синей ножкой  

192. Стул лабораторный с синей ножкой  

193. Стул лабораторный с синей ножкой  

194. Стул лабораторный  К-10   № 1988 

195. Стул лабораторный  К-10  № 1988 

196. Термостат ТС-1/80 СПУ    №30966 

197. Термостат ТС-1/80 СПУ     №30910 

198. Термостат ТС-1/80 СПУ     №30968 

199. Термостат ТСвЛ-80-«Касимов»    №50 

200. Холодильник NORD inter-501  

201. Климатическая камера Mytron 

202. Стол для весов TYP 883       №330 

203. Стол для весов TYP 883  

204. Термостат суховоздушный 

205. рН-метр 154-И 

206. Анализатор Милихром-4. 

 

19.03.01 

 

 

 

 

Биотехнология 

 

 

Иностранный язык 

История 

Экономика 

Правоведение 

Философия 

Математика 

экология 

Инженерная графика 

прикладная механика 

Культурология 

Политология 

 

13.3.19 1. Системные блоки AMD Athlon (tm) 

IIx3 445 3.10 GHz     

2. Монитор BenQ 17 дюмов                                  

3. Системный блок AMD Athlon (tm) XP 

2500+ 

4. Мониторы Acer 15 дюймов                                 

5. Проектор Acer                                                    

6. Экран белый                                       

7. Столы компьютерныедеревянные  

8. Стулья металлические            

            

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 



Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

19.03.04 « Технология продукции и организация общественного питания 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленыленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Философия  

 

Аудитория для 

лекционных занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров 

№610 

Учебная мебель, учебная доска 

 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

История 

 

Аудитория для 

лекционных  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

613 

Аудитория для 

практических  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

609 

Учебная мебель, учебная доска, 

мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R 

 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Иностранный язык  

 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

607, 614 

Доска, мультимедийный 

проектор Epson, ноутбук Asus 

K52R 

 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

Безопасность 

жизнедеятель-ности 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

Доска, мультимедийный 

проектор Epson, ноутбук Asus 

K52R 

Приспособлены 



общественного 

питания 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

607 

 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Физическая культура 

 

Универсальный 

спортивный зал.  

Инвентарь, оборудование: ворота 

минифут-больные, стойка и сетка 

волейбольная, щиты 

баскетбольные, табло для 

баскетбола №7, табло времени 

атаки, канат для лазания, вышка 

судейская для волейбола 

универсальная  

Приспособлены 

Зал для фитнеса  

 

Инвентарь, оборудование: 

беговая дорожка, 

велотренажеры- 12шт., степдоски 

ВА, мячи гимнастические, 

коврики туристические  

Зал борьбы  Инвентарь, оборудование: Мат- 

татами  

Зал тяжёлой атлетики  Инвентарь, оборудование: 

тренажёры силовые – 27шт., 

гантели – 8шт., гири – 42шт., 

диски обре-зиненные – 22шт., 

штанга т/а – 5шт., стойки для 

дисков – 2шт.  

по тех.паспорту № 25; 63,45кв.м.  



Бассейн  

 

 

 

Инвентарь, оборудование: 

дорожки разделительные -5 шт., 

вышки 3м.- 2шт., поясы для 

аквааэробики-30шт.,перчатки для 

аквааэробики-30шт.,гантели для 

аквааэробики-30шт., нудлсы для 

аквааэробики-30шт., лопатки для 

плавания – 19шт., колобашки для 

плавания – 14шт., доски для 

плавания – 14шт.  

по тех.паспорту № 24; 

532,90кв.м.  

Учебная аудитория для 

проведения 

семинарских занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций № 43 по 

тех.паспорту №27, 

пло-щадь 47,56 кв.м  

1. Проектор 

BenQmx660р(DLP,3000люм,5000: 

1,1024*768)  

2. Экран настенный 

Projekta240*240  

3. Ноутбук Samsung 300  

 

 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Технология 

производства 

полуфабрикатов и 

кулинарных изделий  

Аудитория для 

лекционных и 

лабораторных занятий 

кафедры технология 

продуктов 

общественного 

питания. Лаборатория 

№ 314  

 

Весы электронные, холодильник 

Indesit, кастрюля 1,5л 1-ая 

сборная с 15084АП2(6 шт), набор 

досок разделочных 

150*250(4шт), дуршлаг 1,5л 

В1407/1, кружка мерная 

4311600(3шт), сито д. с мет.руч. 

(5шт),шкаф пекарный-

электрический ШПЭСМ-3-

02,электрическая печь ЭП6-

П,ванна ВСМ 

1/430,металлическая полка ПЗТ-

950(для тарелок),стеллаж 

кухонный 950/400, нож д/овощей 

100/120мм(6 шт), нож-шеф 

разделочный 205/320мм(3 шт), 

Приспособлены 



нож универсальный(3 шт), нож 

топорик 165/290мм(1 шт), 

тарелка глуб. 23см 

"EBRO(24),тарелка 

десертная(24),вилка десертная(3 

шт),ложка для торта, 

микроволновая печь с грилем, 

электрический водонагреватель, 

мясорубка KENWOOD,блендер 

BRAUN,фритюрница, столы 

производственные(3 шт), парты 

ученические (2шт). 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

менеджмент Аудитория для 

лекционных занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

613 

Компьютерный класс 

учебного корпуса 

товароведно-

технологического 

факультета №604  

 

Компьютеры в сборе(11шт), 

офисная мебель, интернет. 

 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

маркетинг Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

613 

 

Доска Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

Экономика Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры 

Доска Приспособлены 



питания товароведения и 

экспертизы товаров 

№610 

 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Математика  

 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

613 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

614 

Доска 

 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Информатика  

 

Аудитория для 

лекционных занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров 

учебного № 609 

Компьютерный класс 

учебного корпуса 

товароведно-

технологического 

факультета 

Доска, мультимедийный 

проектор Epson, ноутбук Asus 

K52R, компьютеры в сборе (11 

шт), офисная мебель, интернет. 

 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

 

Физика  

 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

610 

Доска, мультиметр; амперметр; 

вольтметр; спектроскоп; 

дифракционная решетка; 

люксметр; автотрансформатор;  

машина Атвуда;  прибор для 

демонстрации хаотического 

движения молекул; прибор для 

Приспособлены 



-  

 

Лаборатория физики 

факультета 

электрификации и 

автоматизации 

сельского хозяйства  № 

312 

 

демонстрации центробежных сил 

по механике;  набор для 

демонстрации упругого и 

неупругого ударов; набор 

тележек для демонстрации 

ударов; набор демонстрации 

критического параметра 

вещества; манометры и 

гигрометры для определения 

давления и влажности воздуха;  

приборы для измерения вязкости, 

жидкости и газов; мост 

Уинстона, для измерения 

сопротивления проводников; 

набор магнитов и катушек для 

электромагнитной индукции; 

маятник Фуко для демонстрации 

вихревых токов; набор линз, 

лазерный брелок для 

демонстрации законов оптики; 

компьютерные программы. 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Неорганическая химия 

 Доска Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Аналитическая химия и 

физико-химические 

методы анализа 

  Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Органическая химия 

Аудитория для 

лекционных занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

Доска, кварц-24, ИДК- 25, лупа 

зерновая, овоскоп, рефрактометр 

ИРФ-454-2М, рефрактометр 

ИРФ- 464, рефрактометр WZ-

501, рефрактометры «Карат», рН- 

Приспособлены 



613 

Лаборатория физико-

химических методов 

исследований кафедры 

технология продукции 

и организации 

общественного 

питания №513 

 

метр, термостат, люминоскоп 

«Филин», нитратомер, микроскоп 

стереоскопический, микроскоп 

биологический, микроскоп с 

микрометром и системой 

визуализации (камерой) с 

выводом на экран компьютера, 

весы аналитические, весы 

рычажные, весы электронные, 

печь муфельная, комплект 

«Микон-2», колбонагреватель, 

вискозиметр, аппарат для 

встряхивания, плитка 

электрическая, центрифуга, 

водяная баня, 

фотоэлектрокалориметр, 

ультразвуковой анализатор 

молока «Клевер», сушильный 

шкаф с эксикатором, прибор для 

титрования, лактоденсиметр, 

прибор «Рекорд», металлические 

терки, набор сит, набор 

ареометров, резиновые груши, 

шпатели, фильтры бумажные, 

химические реактивы 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 
Физическая и 

коллоидная химия 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров 

№610  

Лаборатория физико-

химических методов 

исследований кафедры 

технология продукции 

Доска, Кварц-24, ИДК- 25, лупа 

зерновая, овоскоп, рефрактометр 

ИРФ-454-2М, рефрактометр 

ИРФ- 464, рефрактометр WZ-

501, рефрактометры «Карат», рН- 

метр, термостат, люминоскоп 

«Филин», нитратомер, микроскоп 

стереоскопический, микроскоп 

биологический, микроскоп с 

микрометром и системой 

визуализации (камерой) с 

Приспособлены 



и организации 

общественного 

питания №510 

 

выводом на экран компьютера, 

весы аналитические, весы 

рычажные, весы электронные, 

печь муфельная, комплект 

«Микон-2», колбонагреватель, 

вискозиметр, аппарат для 

встряхивания, плитка 

электрическая, центрифуга, 

водяная баня, 

фотоэлектрокалориметр, 

ультразвуковой анализатор 

молока «Клевер», сушильный 

шкаф с эксикатором, прибор для 

титрования, лактоденсиметр, 

прибор «Рекорд», металлические 

терки, набор сит, набор 

ареометров, резиновые груши, 

шпатели, фильтры бумажные, 

химические реактивы, доска, 

образцы потребительских 

товаров, образцы ГОСТ разных 

видов и категорий 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 
Экология 

Аудитория для 

лекционных занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

614 

Аудитория для 

практических занятий 

на аграномическом 

факультете № 118 

  

 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

Биохимия 

Аудитория для 

лекционных занятий 

кафедры 

товароведения и 

Доска, образцы потребительских 

товаров, образцы ГОСТ разных 

видов и категорий 

 

Приспособлены 



питания экспертизы товаров № 

614 

Аудитория для 

практических занятий 

на аграномическом 

факультете № 118 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Механика 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры инженерной и 

компьютерной 

графики 

 Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Теплотехника 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

610 

Лаборатория физики 

факультета 

электрификации и 

автоматизации 

сельского хозяйства  № 

312 

 

Доска, мультиметр; амперметр; 

вольтметр; спектроскоп; 

дифракционная решетка; 

люксметр; автотрансформатор;  

машина Атвуда;  прибор для 

демонстрации хаотического 

движения молекул; прибор для 

демонстрации центробежных сил 

по механике;  набор для 

демонстрации упругого и 

неупругого ударов; набор 

тележек для демонстрации 

ударов; набор демонстрации 

критического параметра 

вещества; манометры и 

гигрометры для определения 

давления и влажности воздуха;  

приборы для измерения вязкости, 

жидкости и газов; мост 

Уинстона, для измерения 

сопротивления проводников; 

набор магнитов и катушек для 

электромагнитной индукции; 

маятник Фуко для демонстрации 

Приспособлены 



вихревых токов; набор линз, 

лазерный брелок для 

демонстрации законов оптики; 

компьютерные программы. 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Электротехника и 

электроника 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

610  

Лаборатория 

факультета 

электрификации и 

автоматизации 

сельского хозяйства  № 

312 

 

Доска, мультиметр; амперметр; 

вольтметр; спектроскоп; 

дифракционная решетка; 

люксметр; автотрансформатор;  

машина Атвуда;  прибор для 

демонстрации хаотического 

движения молекул; прибор для 

демонстрации центробежных сил 

по механике;  набор для 

демонстрации упругого и 

неупругого ударов; набор 

тележек для демонстрации 

ударов; набор демонстрации 

критического параметра 

вещества; манометры и 

гигрометры для определения 

давления и влажности воздуха;  

приборы для измерения вязкости, 

жидкости и газов; мост 

Уинстона, для измерения 

сопротивления проводников; 

набор магнитов и катушек для 

электромагнитной индукции; 

маятник Фуко для демонстрации 

вихревых токов; набор линз, 

лазерный брелок для 

демонстрации законов оптики; 

компьютерные программы. 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

Санитария и гигиена 

питания 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры технологии 

Парты ученические (16), 

кафедра(1шт), ученическая 

доска(1шт). 

Приспособлены 



питания продуктов 

общественного 

питания.  

Лаборатория № 318   

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Процессы и аппараты 

пищевых производств 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры технологии 

продуктов 

общественного 

питания.  

Лаборатория № 318   

Парты ученические (16), 

кафедра(1шт), ученическая 

доска(1шт). 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Технология продуктов 

общественного питания 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры технологии 

продуктов 

общественного 

питания.  

Лаборатория № 314 

 

Весы электронные, холодильник 

Indesit, кастрюля 1,5л 1-ая 

сборная с 15084АП2(6 шт), набор 

досок разделочных 

150*250(4шт), дуршлаг 1,5л 

В1407/1, кружка мерная 

4311600(3шт), сито д. с мет.руч. 

(5шт),шкаф пекарный-

электрический ШПЭСМ-3-

02,электрическая печь ЭП6-

П,ванна ВСМ 

1/430,металлическая полка ПЗТ-

950(для тарелок),стеллаж 

кухонный 950/400, нож д/овощей 

100/120мм(6 шт), нож-шеф 

разделочный 205/320мм(3 шт), 

нож универсальный(3 шт), нож 

топорик 165/290мм(1 шт), 

тарелка глуб. 23см 

"EBRO(24),тарелка 

десертная(24),вилка десертная(3 

шт),ложка для торта, 

микроволновая печь с грилем, 

электрический водонагреватель, 

Приспособлены 



мясорубка KENWOOD,блендер 

BRAUN,фритюрница, столы 

производственные(3 шт), парты 

ученические (2шт). 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Организация 

производства и 

обслуживание на 

предприятиях 

общественного питания 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры технологии 

продуктов 

общественного 

питания. 

Лаборатория № 311 

 

АЛЯСКА" нож столовый  2080-5 

(8шт), "АЛЯСКА" вилка 

столовая 2080-1(8шт), 

"АЛЯСКА" ложка столовая  

2080-2(8шт), "АЛЯСКА" ложка 

чайная  2080-3(8шт), "АЛЯСКА" 

ложка кофейная 2080-26(8шт), 

"АЛЯСКА" нож десертный  

2080-6(8шт), АЛЯСКА" вилка 

десертная 2080-14(8шт).  

"АЛЯСКА" ложка десертная  

2080-0(8шт), "АЛЯСКА" вилка 

для пирожного 2080-18(8шт), 

"АЛЯСКА" ложка для спагетти 

2080-27(8шт), "АЛЯСКА" вилка 

для спагетти 2080-27(8шт), 

"АЛЯСКА" вилка для рыбы 

2080-17(8шт), "АЛЯСКА" нож 

для рыбы  2080-17(8шт), ЛБ 

"Viktoria" тарелка суп.. 

21,5см(1шт), ЛБ "Viktoria" 

тарелка суп.. 23,5см (4шт). ЛБ 

"Viktoria" тарелка кв. 26см(4шт), 

ЛБ "Viktoria" тарелка кв. 

21см(4шт), ЛБ "Viktoria" тарелка 

кв. 19см(4шт), ЛБ "Viktoria" 

тарелка кв. 32см(1шт), ЛБ 

тарелка мелкая 30,5см(1шт), ЛБ 

тарелка мелкая 24см(4шт), ЛБ 

тарелка мелкая 21см(4шт), ЛБ 

тарелка мелкая 19см(1шт), ЛБ 

тарелка мелкая 17см(4шт). ЛБ 

Приспособлены 



тарелка глубокая 24см(4шт), ЛБ 

тарелка мелкая 17см(1шт), ЛБ 

чайник 400мл(1шт), ЛБчашка 

90мл с блюдцем(2шт), ЛБчашка 

200мл с блюдцем(2шт), ЛБ 

"Viktoria" чайник(1шт), ЛБ 

"Viktoria" чашка чайн. с бл. 

200мл(2шт), ЛБ "Viktoria" чашка 

коф.с бл. 90мл(2шт), ЛБ 

сафетница(2шт), КW набор 

д/специй(1шт), КW бульонная 

чашка с бл. 290мл(1шт), ARC 

"ISLANDE" стопка с ручкой 

60мл. (3шт), ARC бокал 

Маргарита 205мл(3шт), КТ 

ваза(1шт), КW ваза 

д/цветка(1шт), КW этажерка 3-х 

ярусная(1шт), Неман графин 0,25 

л(1шт), Неман графин 0,5 л(1шт), 

неман кувшин 1л(1шт), РS ,бокал 

Айриш кофе 240мл(3шт), РS 

стакан пивной  500мл(3шт).  ФК 

набор д/специй 4пр. (1шт), ФК 

блюдо ракушка(1шт), ФК блюдо 

3-х секц. (1шт), ФК блюдо для 

торта(1шт), Lib кокт. рюмка 

"VINA" 237мл(3шт), Lib 

харикейн 440мл(3шт), Lib 

харикейн 390мл(3шт), Lib рюмка 

ликерн. 70мл(3шт), Royal рюмка 

ликерн. 60мл(3шт), ARC рюмка 

для граппы(3шт). МЕ ведро для 

льда(1шт), МЕ баранчик с 

блюдом(1шт), ЛБ блюдо для 

запек. "Amerika"(3шт), ЛБ блюдо 

для запек. ракушка(1шт), парты 



 

ученические(11), кафедра, 

ученическая доска, столы для 

обслуживания потребителей 

(2шт), стулья (8шт). 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Проектирование 

предприятий 

общественного питания 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры технологии 

продуктов 

общественного 

питания.  

Лаборатория № 318   

Парты ученические (16), 

кафедра(1шт), ученическая 

доска(1шт). 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 
Физиология питания 

Аудитория для 

лекционных занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

614 

Аудитория для 

практических занятий 

на аграномическом 

факультете № 118 

Доска, образцы потребительских 

товаров, образцы ГОСТ разных 

видов и категорий 

 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Оборудование 

предприятий 

общественного питания 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры технологии 

продуктов 

общественного 

питания.  

Лаборатория № 318   

Парты ученические (16), 

кафедра(1шт), ученическая 

доска(1шт). 

Приспособлены 



Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий. 

19.04.01 Биотехнология  

Код  Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии  с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений 

для 

самостоятельн

ой работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы  

Приспособленност

ь помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

19.04.01 

 

 

 

 

 

Биотехнология  

 

 

 

 

 

Биотехнология 

промышленного 

получения БАВ 

Современные 

проблемы 

биотехнологии  

Виноделие 

  

12.3.12 

12.1.15 

1. Камера тепловая MLW WS100 № 10-141 

2. Сушилка вакуумная JAVOZ VTR 2-40 

3. Ферментер лабораторный с пультом упр-я 

АК-210 № 17091 

4. Холодильник «Атлант» № 0340800646 

5. Термостат малый водяной № 1017 

6. Шкаф сушильный электрический круглый  

2В—151 № 2168-5 

7. Центрифуга Wiriora MPV № 1463 

8. Автоклав ВКУ-50 

9. Реактор ЛУК-2Ш с 3 стекл.колбами и 

мешалками № 119 

10. Мешалка магнитная ММ-5 № 5254 

11. Микроцентрифуга type-320 № 1342 

12. Охладитель 

13. Мешалка магнитная MLW typ RH3 № 

6263 

14. Фотоэлекторколориметр 2ALIMP № 

538188 

15. Центрифуга typ 310 № 5711 

16. Печь электрическая ЭПШ1-0,8 

17. Встряхиватель для колб WU-4 № 5044/89 

18. Баня водяная MLW W1 № 13892160 

19. Центрифуга Электрон ЦЛМН-Р10-01 № 

1071-03 

20. Фотометр КФК-3 № 910161 

21. Термостат большой лабораторный № 60 

22. Аппарат для встряхивания АВУ 6С 

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

 

 



23. рН-метр MERA-ELMART typ N-511  № 

682 

24. Встряхиватель 33ИМ тип ВВ-1 № 12016 

25. рН-метр рН-150 № 1099 

26. Иономер универсальный ЭВ-74 № 8335 

27. Стол деревянный 

28. Тумба металлическая 

29. Столик на колесах 

30. Стол весовой 

31. Полка настенная 

32. Шкаф 

33. Стул 

34. Лабораторный робот МРW – 305 

35. Установка для фильтрации подавлением. 

36. Гомогенизатор МРW-302 

37. Установка для адсорбции, 

38. Установка для экстракции в кипящем и 

подвижном слое. 

39. Реакторы биопроцессов разного объема 

40. Компрессор, установка для 

брагоректификации 

41. Установки ректификационные 

42. Стол 

43. Стулья 

19.04.01 

 

Биотехнология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

подготовки сырья для 

микробиологического 

синтеза 

 

12.3.12 1. Камера тепловая MLW WS100 № 10-141                                      

2. Сушилка вакуумная JAVOZ VTR 2-40                                          

3. Ферментер лабораторный с пультом упр-я 

АК-210 № 17091  

4. Холодильник «Атлант» № 0340800646                                         

5. Термостат малый водяной № 1017                                                 

6. Шкаф сушильный электрический круглый  

2В—151 № 2168-5  

7. Центрифуга Wiriora MPV № 1463                                                  

8. Автоклав ВКУ-50                                                                              

9. Реактор ЛУК-2Ш с 3 стекл.колбами и 

мешалками № 119  

10. Мешалка магнитная ММ-5 № 5254                                                

11. Микроцентрифуга type-320 № 1342    

12. Охладитель      

13. Мешалка магнитная MLW typ RH3 № 

6263 

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

 

 

 

 



14.  Фотоэлекторколориметр 2ALIMP № 

538188                                 

15. Центрифуга typ 310 № 5711                                                            

16. Печь электрическая ЭПШ1-0,8                                                       

17. Встряхиватель для колб WU-4 № 5044/89   

18. Баня водяная MLW W1 № 13892160                                               

19. Центрифуга Электрон ЦЛМН-Р10-01 № 

1071-03                          

20. Фотометр КФК-3 № 910161                                                             

21. Термостат большой лабораторный № 60                                        

22. Аппарат для встряхивания АВУ 6С                                                

23. рН-метр MERA-ELMART typ N-511  № 

682                                  

24. Встряхиватель 33ИМ тип ВВ-1 № 12016                       

25. рН-метр рН-150 № 1099                             

26. Иономер универсальный ЭВ-74 № 8335         

27. Стол деревянный                                        

28. Тумба металлическая                                   

29. Столик на колесах                                      

30. Стол весовой                   

31. Полка настенная              

32. Шкаф                          

33.        Стул                                       

19.04.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биотехнология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные 

технологии в 

биотехнологии 

Оборудование  

биотехнологических 

предприятий 

 

11.4.02 

11.4.06 

1. Центрифуга MPW-340                                                  

2. Микроскоп Микромер-1                                      

3. Автоклав – Стерилизатор-паровой                     

4. Сушильный шкаф № 5346                                   

5. Холодильник «Indesit» № 311201702 SB 

167.027     

6. Термостат водяной комбинированный ТК-

37 №1023     

7. Текучепаровой аппарат Коха               

8. Аппарат Кротова тип 818 № 360         

9. Анаэростаты           

10. Вакуумный насос   

11. Биолам Л211 УЧ.2 № 790084                      

10 шт 

12. Двигатель асинхронный 4ААМЕ5684УЗ                     

13. Камера тепловая                         

14. Люминоскоп ЛПК-1 №159        

15. Осветитель Ультрафиолетовый КФ-4М 

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 



19.04.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биотехнология 

 

 

 

 

 

 

Философские 

проблемы 

естествознания 

Методы выделения и 

исследования 

продуктов биосинтеза 

и биотрансформации 

 

Основы генетической, 

иммунологической, 

клеточной и белковой 

инженерии 

Методы создания 

продуцентов 

основных продуктов 

биотехнологии 

12.3.13 1. Термостат РС-80           

2. Холодильник «Атлант»    

3. Микроскоп «Микромед»  

4. Робот лабораторный typ MPW-302     

5. Робот лабораторный typ MPW-309     

6. Водяная баня JK-3                                 

7. Водяная баняW-1          

8. Центрифуга typ MPW-310     

9. Весы лабораторные 0Wа labon    

10. Сушильный шкаф КВС G-100/250   

11. Доска классная                                   

12. Шкафы лабораторные                       

13. Столы лабораторные с керамическим 

верхом   

14. Стол с железными ножками                   

15. Табурет полумягкий                              

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

19.04.01 Биотехнология Современные 

проблемы 

промышленной 

технологии 

биотехнологии и 

биоинженерии  

 

Теоретические 

основы 

промышленной  

биотехнологии 

Основы научных 

иследований 

12.1.15 

12.1.12 

1. Дистиллятор электрический  ДЕМ-10. Зав.№ 

63742          

2. Редистиллятор электрический REL- 5. Зав.№ 

2005890     

3. Стереоскопический микроскоп MST-131  

Зав.№ 24731  

4. Сушильный шкаф (стерилизатор) SP-32Е.  

Зав.№ 00004  

5. Лабораторный шейкер – WL-1. Зав.№ 1496/90                  

6. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 880152  

7. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 880546  

8. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 890412  

9. Встряхиватель WU-4. Зав.№ 5020/89  

10.Лабораторный робот  MPW-309. Зав.№ 7331  

11.Лабораторный робот  MPW-309. Зав.№ 7628  

12.Микроскоп SK14. Зав.№ 17795  

13.Центрифуга лабораторно-медицинская  MPW-

340 

14.Встряхиватель с баней типа 357. Зав.№ 2697  

15.Весы торсионные тип TW2. Зав.№ 11580                               

16.Встряхиватель лабораторный LT-1. Зав.№ 350-

78                 

17.Магнитная мешалка R3T. Зав.№ 4097                                     

18.Магнитная мешалка ММ-6. Зав.№ 842                                    

19.Встряхиватель с баней типа 357. Зав.№ 1898                          

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 



20.Термостат суховоздушный ТС-200 СПУ. 

Зав.№ 325              

21.Встряхиватель лабораторный Тип lhvs. Зав.№ 

890176            

22.Встряхиватель лабораторный Тип lhvs. Зав.№ 

890160            

23.Магнитная мешалка  RH3     № 629 

24.Центрифуга лабораторная   № 5781 

25.Встряхиватель лабораторный Тип lhvs.  

№890156 

26.Приставка лабораторная (Германия) 

27.Приставка лабораторная (Германия)Стол 

деревянный с розетками 

28.Стол лабораторный металлический  

29.Стол лабораторный металлический 

30. Стол лабораторный металлический. 

31. Стол лабораторный металлический 

32. Аппарат для встряхивания АВУ-6С 

33.Вакуумный сушильный шкаф SPT-200    № 

856 

34.Термостат водяной        № 106 

35.Ультра термостат водяной      № 617 

36.Миниавтоклав  

37.Встряхиватель с баней типа 357       № 2408 

38.Столик на колесиках  

39.Столик на колесиках  

40.Подставка под сушильный шкаф пластиковая 

41.Металлическая тумба с ящиками  

42.Металлическая тумба с ящиками  

43.Шкаф сушильный с магнитным блокиратором 

ГП-40 СПУ  № 26208 

44. Стерилизатор воздушный ГП-10 МО      № 

291 

45.Стерилизатор воздушный ГП-10 МО      № 291 

46.Шкаф металлический навесной  

47.Шкаф металлический навесной  

48.Хлебопечка LG           № 511KBLH00128 

49.Весы электронные SW-1     № 040151892 

50.Холодильник Gronland 

51.Холодильник  СД 440-СТ-ЦА 

52.Морозильная камера Derby          № 



0405030013 

53.Шкаф лабораторный  

54.Шкаф лабораторный  

55.Шкаф лабораторный  

56.Шкаф лабораторный  

57.Весы электрические ВРО4МС-5-1Ж-Т 

58.Весы аналитические электрические  SCL         

№ 4142288 

59.Миксер W-DM-A         № LA091025-0100 

60.Камера для хранения стерильных 

инструментов «Армед»-115 

61.Ферментер средний с роботом  

62.Лампа для облучения УФ лучами №902959 

63.Настольный бактерицидный бокс 

64.Настольный бактерицидный бокс 

65.Ферментер большой с ультратермостатом и 

лабораторным роботом 

66.Тестомес (миксер) QF-3470 

67.Лабораторный робот       № 168 

68.Влагомер Mytronom        № 24/89 

69.Печь электрическая НОВОВятка 

70.Баня водяная 6ти створчатая 

71.Стол металлический весовой  

72.Стол металлический весовой  

73.Установка для облучения УФ лучами    № 

111619 

74.Перистальтический насос тип РР2В-15 

75.Лампа для облучения УФ лучами     №36I39I 

76.Компрессор УК-40-2М        № 1887  

77.Компрессор УК-25-1,6М     № 1404 

78.Камера для стерилизации КБУ-1 СПУ     № 39 

79.Лампа для облучения УФ лучами  

80.Стереоскоп лабораторный PZO    №24731 

81.Микроскоп Микромед Р-1 

82.Микроскоп PZO     № 40816 

83. Микроскоп SK14.    № 05819 

84.Лампа для облучения УФ лучами     №890331 

85.Лампа для облучения УФ лучами настольная  

86.Лампа для облучения УФ лучами настольная  

87.Лампа для облучения УФ лучами настольная 

88. Стул лабораторный с синей ножкой  



89.Стул лабораторный с синей ножкой  

90.Стул лабораторный с синей ножкой  

91.Стул лабораторный  К-10   № 1988 

92.Стул лабораторный  К-10  № 1988 

93.Термостат ТС-1/80 СПУ    №30966 

94.Термостат ТС-1/80 СПУ     №30910 

95.Термостат ТС-1/80 СПУ     №30968 

96.Термостат ТСвЛ-80-«Касимов»    №50 

97.Холодильник NORD inter-501  

98.Климатическая камера Mytron 

99.Стол для весов TYP 883       №330 

100. Стол для весов TYP 883  

101. Термостат суховоздушный 

102. рН-метр 154-И 

Анализатор Милихром-4. 

19.04.01 

 

 

Биотехнология 

 

 

Управление 

объектами 

интеллектуальной 

собственности 

Методологические 

основы исследований 

в биотехнологии 

 

12.2.19 1. Спектрофлуориметр СФР-1     

2. Атомно-адсорбционный анализатор (ААС)-

флорно 4  

3. Рефроктометр ИРФ-22,  RL3                                         

4. Плитка электрическая Aliaska                             

5. Спектрофотометр СФ -46                                    

6. рН – метр  N 5123, R 5170                                    

7. Вытяжной шкаф WCS2                                        

8. Стол лабораторный                                               

9. Стулья                                                                    

10. Весы аналитические МW-150Т   

11. Фотометр КФК -3                                                                            

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

27.03.01 

27.04.01 

 

19.03.01 

19.04.01 

 

Стандартизация 

и метрология 

 

Биотехнология 

Биотехнология 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

12.1.15  103. Дистиллятор электрический  ДЕМ-10. 

Зав.№ 63742          

104. Редистиллятор электрический REL- 5. 

Зав.№ 2005890     

105. Стереоскопический микроскоп MST-131  

Зав.№ 24731  

106. Сушильный шкаф (стерилизатор) SP-32Е.  

Зав.№ 00004  

107. Лабораторный шейкер – WL-1. Зав.№ 

1496/90                  

108. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 880152  

109. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 880546  

110. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 890412  

111. Встряхиватель WU-4. Зав.№ 5020/89  

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

 



112. Лабораторный робот  MPW-309. Зав.№ 

7331  

113. Лабораторный робот  MPW-309. Зав.№ 

7628  

114. Микроскоп SK14. Зав.№ 17795  

115. Центрифуга лабораторно-медицинская  

MPW-340 

116. Встряхиватель с баней типа 357. Зав.№ 

2697  

117. Весы торсионные тип TW2. Зав.№ 11580                               

118. Встряхиватель лабораторный LT-1. Зав.№ 

350-78                 

119. Магнитная мешалка R3T. Зав.№ 4097                                     

120. Магнитная мешалка ММ-6. Зав.№ 842                                    

121. Встряхиватель с баней типа 357. Зав.№ 

1898                          

122. Термостат суховоздушный ТС-200 СПУ. 

Зав.№ 325              

123. Встряхиватель лабораторный Тип lhvs. 

Зав.№ 890176            

124. Встряхиватель лабораторный Тип lhvs. 

Зав.№ 890160            

125. Магнитная мешалка  RH3     № 629 

126. Центрифуга лабораторная   № 5781 

127. Встряхиватель лабораторный Тип lhvs.  

№890156 

128. Приставка лабораторная (Германия) 

129. Приставка лабораторная (Германия) 

130. Стол деревянный с розетками 

131. Стол лабораторный металлический  

132. Стол лабораторный металлический 

133. Стол лабораторный металлический. 

134. Стол лабораторный металлический 

135. Аппарат для встряхивания АВУ-6С 

136. Вакуумный сушильный шкаф SPT-200    

№ 856 

137. Термостат водяной        № 106 

138. Ультра термостат водяной      № 617 

139. Миниавтоклав  

140. Встряхиватель с баней типа 357       № 

2408 



141. Столик на колесиках  

142. Столик на колесиках  

143. Подставка под сушильный шкаф 

пластиковая 

144. Металлическая тумба с ящиками  

145. Металлическая тумба с ящиками  

146. Шкаф сушильный с магнитным 

блокиратором ГП-40 СПУ  № 26208 

147. Стерилизатор воздушный ГП-10 МО      № 

291 

148. Стерилизатор воздушный ГП-10 МО      № 

291 

149. Шкаф металлический навесной  

150. Шкаф металлический навесной  

151. Хлебопечка LG           № 511KBLH00128 

152. Весы электронные SW-1     № 040151892 

153. Холодильник Gronland 

154. Холодильник  СД 440-СТ-ЦА 

155. Морозильная камера Derby          № 

0405030013 

156. Шкаф лабораторный  

157. Шкаф лабораторный  

158. Шкаф лабораторный  

159. Шкаф лабораторный  

160. Весы элетрические ВРО4МС-5-1Ж-Т 

161. Весы аналитические электрические  SCL         

№ 4142288 

162. Миксер W-DM-A         № LA091025-0100 

163. Камера для хранения стерильных 

инструментов «Армед»-115 

164. Ферментер средний с роботом  

165. Лампа для облучения УФ лучами 

№902959 

166. Настольный бактерицидный бокс 

167. Настольный бактерицидный бокс 

168. Ферментер большой с ультратермостатом 

и лабораторным роботом 

169. Тестомес (миксер) QF-3470 

170. Лабораторный робот       № 168 

171. Влагомер Mytronom        № 24/89 

172. Печь электрическая НОВОВятка 



173. Баня водяная 6ти створчатая 

174. Стол металлический весовой  

175. Стол металлический весовой  

176. Установка для облучения УФ лучами    № 

111619 

177. Перистальтический насос тип РР2В-15 

178. Лампа для облучения УФ лучами     

№36I39I 

179. Компрессор УК-40-2М        № 1887  

180. Компрессор УК-25-1,6М     № 1404 

181. Камера для стерилизации КБУ-1 СПУ     

№ 39 

182. Лампа для облучения УФ лучами  

183. Стереоскоп лабораторный PZO    №24731 

184. Микроскоп Микромед Р-1 

185. Микроскоп PZO     № 40816 

186. Микроскоп SK14.    № 05819 

187. Лампа для облучения УФ лучами     

№890331 

188. Лампа для облучения УФ лучами 

настольная  

189. Лампа для облучения УФ лучами 

настольная  

190. Лампа для облучения УФ лучами 

настольная 

191.  Стул лабораторный с синей ножкой  

192. Стул лабораторный с синей ножкой  

193. Стул лабораторный с синей ножкой  

194. Стул лабораторный  К-10   № 1988 

195. Стул лабораторный  К-10  № 1988 

196. Термостат ТС-1/80 СПУ    №30966 

197. Термостат ТС-1/80 СПУ     №30910 

198. Термостат ТС-1/80 СПУ     №30968 

199. Термостат ТСвЛ-80-«Касимов»    №50 

200. Холодильник NORD inter-501  

201. Климатическая камера Mytron 

202. Стол для весов TYP 883       №330 

203. Стол для весов TYP 883  

204. Термостат суховоздушный 

205. рН-метр 154-И 

206. Анализатор Милихром-4. 



 

 

 

19.04.01 

 

 

 

 

 

 

Биотехнология 

 

 

 

 

Иностранный язык 

Экономика, 

менеджмент и 

инновации в 

биотехнологии 

 

13.3.19 1. Системные блоки AMD Athlon (tm) 

IIx3 445 3.10 GHz     

2. Монитор BenQ 17 дюмов                                  

3. Системный блок AMD Athlon (tm) XP 

2500+ 

4. Мониторы Acer 15 дюймов                                 

5. Проектор Acer                                                    

6. Экран белый                                       

7. Столы компьютерныедеревянные  

8. Стулья металлические            

            

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

21.03.02 Землеустройство 

и кадастры 

Философия 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  8.4.03 - аудитория (для  

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  История 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  8.4.03 - аудитория (для  

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Экономическая теория 1.3.10 - аудитория (для Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособлены 

http://gorskigau.com/Portals/0/%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%AB/%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%9E/21.03.02%20-%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf?ver=2016-09-21-142928-543


Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

лекций) 

 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  2.1.10 - аудитория (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

 

 

 

 

 

Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 40 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Портативный переносной проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Правоведение 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  9.4.1 – аудитор (для заня-

тий семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты)ия  

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Парты – 25,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 9 (юрфак), 4 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Иностранный язык 8.4.16 – аудитория (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 25 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Парты – 12,  

Доска - 1  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

 Учебные стенды, грамматические таблицы, раздаточ-

ный материал на иностранных языках. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

  8.4.13 – аудитория (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 18 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Парты –9,  

Доска 1  

Учебные стенды, грамматические таблицы, раздаточ-

ный материал на иностранных языках. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  История и культура 

народов Северного 

Кавказа 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  8.4.03 - аудитория (для  

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

ция  Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

   5.2.13 – лаборатория мет-

рологии и стандартизации 

(для  занятий семинарско-

го типа и самостоятельной 

работы) 

Микрометры  МК25-2 , штангенциркули ШЦ-I-150, 

микроскопы МБИ-1 , калибры-пробки, калибры-скобы 

Место расположения: корп. 5 (автофак), 2 эт. 

Приспособлены 

   1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Методика организации 

самостоятельной рабо-

ты 

1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных лек-

ций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Физическая культура Универсальный спортив-

ный зал 

 

 

Инвентарь, оборудование: ворота минифутбольные, 

стойка и сетка волейбольная, щиты баскетбольные, 

канат для лазания, вышка судейская для волейбола 

универсальная, гимнастические лестницы 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

 

Теннисный зал  

 

 

Бассейн (50м) 

 

 

Шахматный зал 

 

 

Зал борьбы 

 

Спортивный зал 

 

 

 

Тренажерный зал: 

 

 

Инвентарь, оборудование: теннисные столы, ракетки, 

теннисные мячики (шарики)  

 

Инвентарь, оборудование: дорожки разделительные -4 

шт., вышка З м.- 1шт., вышка 10 м - 1 шт. 

 

Инвентарь, оборудование: шахматные столы, комплек-

ты шахмат.  

 

Инвентарь, оборудование: борцовский ковер, скамейки 

 

Инвентарь, оборудование: гимнастические лестницы, 

скамейки, ворота минифутбольные, стойка и сетка 

волейбольная, щиты баскетбольные 

 

Инвентарь, оборудование: тренажёры силовые, ганте-

ли, гири, штанги т/а - 5шт., стойки для дисков, скамей-

ки 

  Безопасность жизнеде-

ятельности 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  4.3.03 - Лаборатория  

«Безопасность жизнедея-

тельности» (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

 

Кол-во  рабочих мест – 38, 

Парты - 19 

Доска – 1, 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Комплект средств индивидуальной защиты, средств 

пожаротужения и тренажерный комплекс с лаборатор-

ными стендами по пожаротушению и электробезопас-

ности  в установках до 1000В.  

Место расположения: корп. 4 (мехфак), 3 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Информатика 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  7.1.06 - аудитория (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты)  

 

Общ. пл. - 69 кв.м., высота помещ. - 3,5 м; 

Кол-во  рабочих мест – 18;  

Комп..  столы  - 18; парты - 8; стулья - 31; 

Компьютеры - 15, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Доска – 1;  

Проектор – 1. 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Математика 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  8.6.13 – аудитория (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Кол-во  рабочих мест – 42, 

Парты – 21,  

Доска 1. 

Учебные стенды, плакаты 

Место расположения: корп. 8, 6 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Физика 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  7.3.09 - лаборатория физи-

ки (для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 70 кв.м., высота помещ. - 3,5 м 

Количество рабочих мест - 36 

Доска классная – 1шт 

Столы - 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютеры - 7, с подкл. к .Интернет, и ЭИОС ГГАУ 

Оборудование по выполнению лабораторных работ по 

«Электричеству и магнетизму» 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 3 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Материаловедение 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   8.3.13 - лаборатория аэро-

космических методов и 

лесной пирологии (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, самостоятельная 

работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисциплинам, 

спилы древесных пород, гербарный материал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

   1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Концепции современ-

ного естествознания 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.14 - лаборатория  гене-

тики (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Ландшафтоведение 1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных лек-

ций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

боты) Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Основы геологии 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  Музей геологии Общ. пл. - 20 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Образцы минералов и горных пород. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Почвоведение 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

 

  1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Экология 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

 

Приспособлены 

  1.2.14 - лаборатория фито-

патологии и защиты рас-

тений (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Геодезия 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Инженерная геология 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Картография 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Основы землеустрой-

ства  

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Инженерное обустрой-

ство территории 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Основы кадастра  не-

движимости 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

   1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Типология объектов 

недвижимости 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Фотограмметрия и ди-

станционное зондиро-

вание  

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

 Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Правовое обеспечение 

землеустройства и ка-

дастров 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   9.2.2 – аудитория (для за-

нятий семинарского типа и 

самостоятельной работы) 

Кол-во  рабочих мест – 32, 

Парты – 16,  

Доска 1. 

Microsoft Office Standard 2007, лицензия № 46169168 

от 24.11.2009г. 

SunRav TestOffice Pro 5, Лицензионный сертификат от 

04.12.2009г. 

«Гарант» - информационно-правовое обеспечение дог. 

№1402-ГК от 01.04.2016 

Место расположения: корп. 9 (юрфак), 2 эт. 

Приспособлены 

   1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

  Основы природополь-

зования 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.2.14 - лаборатория (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Инженерная и компью-

терная графика 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   4.3.04 - лаборатория 

начертательной геометрии 

и инженерной и компью-

терной графики (для заня-

тий семинарского типа и 

самостоятельной работы) 

Мультимедийное оборудование, компьютеры, компь-

ютерные программы, электронные плакаты, макеты, 

плакаты в бумажном виде, чертежные столы, чертеж-

ный инструмент, разграфленная меловая классная дос-

ка 

Место расположения: корп. 4 (мехфак), 3 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Прикладная математи-

ка 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   8.6.13 – аудитория (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Кол-во  рабочих мест – 42, 

Парты – 21,  

Доска 1. 

Учебные стенды, плакаты 

Место расположения: корп. 8, 6 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Прикладная геодезия 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Основы гидрологии 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Экономика недвижи-

мости 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   2.1.10 - аудитория (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 40 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Портативный переносной проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 1 эт.  

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Информационные тех-

нологии 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   7.1.01 - лаборатория ин-

форматики  (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

 

Общ. пл. - 51 кв.м., высота помещ. - 3,5м;  

Кол-во рабочих мест – 15;  

Комп. столы - 15; парты - 10; стулья - 26; 

Компьютеры - 15, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 1 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Землеустройство 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Бонитировка почв 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Земельное право 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   9.2.2 – аудитория (для за- Кол-во  рабочих мест – 32, Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

нятий семинарского типа и 

самостоятельной работы) 

Парты – 16,  

Доска 1. 

Microsoft Office Standard 2007, лицензия № 46169168 

от 24.11.2009г. 

SunRav TestOffice Pro 5, Лицензионный сертификат от 

04.12.2009г. 

«Гарант» - информационно-правовое обеспечение дог. 

№1402-ГК от 01.04.2016 

Место расположения: корп. 9 (юрфак), 2 эт. 

   1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Земельный кадастр и 

мониторинг земель 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Географические ин-

формационные систе-

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

мы  Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Кадастры  природных 

ресурсов 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

  Управление земельны-

ми ресурсами 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Экономико-

математические мето-

ды и моделирование в  

землеустройстве 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   7.1.04 - лаборатория ин-

форматики  (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 29 кв.м. ; высота помещ. - 3,3 м;  

Кол-во рабочих мест – 14;  

Комп. столы - 10; парты - 5; стулья - 9; 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Доска – 1 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 1 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Основы градострои- 1.3.03 - аудитория (для Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

тельства и планировка 

населенных  мест 

лекций) 

 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

   1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Региональное земле-

устройство 

1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных лек-

ций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Организация и плани-

рование землеустрои-

тельных и кадастровых 

работ 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   2.2.10 - аудитория (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты)  

 

Общ. пл. -  54 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 2 эт.  

Приспособлены 

   2.2.07 - аудитория (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 25 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 2 эт.  

Приспособлены 

  Элективные курсы по 

физической культуре 

Универсальный спортив-

ный зал 

 

 

 

Теннисный зал  

 

 

Бассейн (50м) 

 

 

Шахматный зал 

Инвентарь, оборудование: ворота минифутбольные, 

стойка и сетка волейбольная, щиты баскетбольные, 

канат для лазания, вышка судейская для волейбола 

универсальная, гимнастические лестницы 

 

Инвентарь, оборудование: теннисные столы, ракетки, 

теннисные мячики (шарики)  

 

Инвентарь, оборудование: дорожки разделительные -4 

шт., вышка З м.- 1шт., вышка 10 м - 1 шт. 

 

Инвентарь, оборудование: шахматные столы, комплек-

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

 

 

Зал борьбы 

 

Спортивный зал 

 

 

 

Тренажерный зал: 

 

ты шахмат.  

 

Инвентарь, оборудование: борцовский ковер, скамейки 

 

Инвентарь, оборудование: гимнастические лестницы, 

скамейки, ворота минифутбольные, стойка и сетка 

волейбольная, щиты баскетбольные 

 

Инвентарь, оборудование: тренажёры силовые, ганте-

ли, гири, штанги т/а - 5шт., стойки для дисков, скамей-

ки 

  История землеустрой-

ства 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

 

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  История земельно-

имущественных отно-

шений 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

 

   1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Химия окружающей 

среды 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.2.07 – лаборатория агро-

химии (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

  Физика почв 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Введение в специаль-

ность 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

 

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Основы топографии 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

 

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Рекреационные ресур-

сы 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Методы почвенных 

исследований 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Горное почвоведение 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

   1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

   Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв горных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Физико-химические 

методы анализа 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.2.07 – лаборатория агро-

химии (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы  

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Основы технологии 

сельскохозяйственного 

производства 

1.3.05 – лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общая площадь 60,66м2, высота помещения 4,14 м 

Количество рабочих мест - 30 

Форма занятий: контактная работа, самостоятельная 

работа. 

Место расположения: корпус агрофака, 1 этаж.  

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Компьютеры - нету 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 - Сорные растения 

Лабораторное оборудование 

 Посуда: стаканы, колбы плоскодон., чашки Петри, 

пипетки, мерные цилиндры, фарфоровые ступы, филь-

тровальная бумага, весы – ВЛКТ -500, патроны, ста-

канчики, кольца. 

Приспособлены 

  Территориальное зем-

леустройство 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

  Воспроизводство пло-

дородия почв в земле-

делии 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.05 - лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2  

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Мелиорация земель 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

  Основы научных ис-

следований в земле-

устройстве 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Методология земле-

устройства 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

сам. работы Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Кадастровая  оценка 

земли 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Кадастры объектов 

АПК 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Оценка объектов не-

движимости 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Кадастры недвижимо-

сти 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Техническая инвента-

ризация объектов не-

движимости 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Землеустроительное 

проектирование 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений и навы-
ков, в том числе первич-
ных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 

1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

   1.2.07 – лаборатория агро-

химии (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

   1.2.09 - лаборатория эко-

логии и защиты растений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

   1.3.05 - лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2  

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

типа и самостоятельной 

работы) 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

   1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   Музей геологии Общ. пл. - 20 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Образцы минералов и горных пород. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

   Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Исполнительская практика 1.3.05 - лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2  

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

   1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   Музей геологии Общ. пл. - 20 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Образцы минералов и горных пород. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

   Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

1.3.05 - лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2  

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем- Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

   1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   Музей геологии Общ. пл. - 20 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Образцы минералов и горных пород. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

   Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Научно-исследовательская 
работа 

1.3.05 - лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2  

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

   1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Преддипломная практика 1.3.05 - лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2  

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

   1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Геоботаника 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

 

Приспособлены 

   1.1.15 - лаборатория бота-

ники (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособлены 

   1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Основы сельского ту-

ризма 

1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных лек-

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

ций) Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

   1.2.08 – лаборатория стан-

дартизации  (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Экологические про-

блемы сельского хо-

зяйства 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

   1.2.09 - лаборатория эко-

логии и защиты растений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

   1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями 

2

1.04.02 

Землеустройство 

и кадастры 

Деловой иностранный 

язык 

8.4.16 – аудитория (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

 

Общ. пл. - 25 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Парты – 12,  

Доска - 1  

Учебные стенды, грамматические таблицы, раздаточ-

ный материал на иностранных языках. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособлены 

  8.4.13 – аудитория (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 18 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Парты –9,  

Доска 1  

Учебные стенды, грамматические таблицы, раздаточ-

ный материал на иностранных языках. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Информационные ком-

пьютерные технологии 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Приспособлены 

http://gorskigau.com/Portals/0/%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%AB/%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%9E/21.04.02%20-%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf?ver=2017-02-13-134833-803


Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  7.1.02 - лаборатория ин-

форматики  (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

 

Общ. пл. - 42 кв.м., высота помещ. - 3,5м;  

Кол-во рабочих мест – 15;  

Комп. столы - 11; парты  - 4; стулья - 14; 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Прикладная математи-

ка 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  8.6.13 – аудитория (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Кол-во  рабочих мест – 42, 

Парты – 21,  

Доска 1. 

Учебные стенды, плакаты 

Место расположения: корп. 8, 6 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Современные пробле-

мы землеустройства и 

кадастров 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Приспособлены 



(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Правовое обеспечение  

инновационной  дея-

тельности 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  9.2.2 – аудитория (для за-

нятий семинарского типа и 

самостоятельной работы) 

Кол-во  рабочих мест – 32, 

Парты – 16,  

Доска 1. 

Microsoft Office Standard 2007, лицензия № 46169168 

от 24.11.2009г. 

SunRav TestOffice Pro 5, Лицензионный сертификат от 

04.12.2009г. 

«Гарант» - информационно-правовое обеспечение дог. 

№1402-ГК от 01.04.2016 

Место расположения: корп. 9 (юрфак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Автоматизированные 

системы проектирова-

ния и кадастров 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Приспособлены 



Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Территориальное пла-

нирование и прогнози-

рование 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Управление земельны-

ми ресурсами и объек-

тами недвижимости 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Приспособлены 



Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Философия и методо-

логия науки 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  8.4.03 - аудитория (для  

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Математическое моде-

лирование и проекти-

рование 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  7.1.03 - лаборатория ин-

форматики  (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

 

Общ. пл. - 34 кв.м. ; высота помещ. - 3,3м;  

Кол-во рабочих мест – 16;  

Комп. столы -12; парты - 4; стулья - 11; 

Компьютеры - 12, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 7 (админ.), 1 эт.  

Приспособлены 



  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Мониторинг и кадастр 

природных ресурсов 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  История и методология 

землеустройства 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 



  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Агроэкологическая  

оценка земель 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Внутрихозяйственное 

землеустройство 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 



  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Методы дистанционно-

го зондирования в зем-

леустройстве 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Планирование и орга-

низация землеустрои-

тельных и кадастровых 

работ 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 



  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Воспроизводство пло-

дородия почв в систе-

мах  земледелия 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Агрохимическое обсле-

дование и мониторинг 

почвенного плодородия 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.07 – лаборатория агро-

химии (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 



  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Кадастр недвижимости 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Кадастры объектов 

АПК 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Приспособлены 



Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Педагогика  высшей  

школы 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  8.4.03 - аудитория (для  

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Методика преподава-

ния в вузе 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  8.4.03 - аудитория (для  

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Типология земель при 

кадастровых работах 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Приспособлены 



территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Картографические ра-

боты в землеустройстве 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков 

1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Приспособлены 



Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

  1.3.05 – лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общая площадь 60,66м2, высота помещения 4,14 м 

Количество рабочих мест - 30 

Форма занятий: контактная работа, самостоятельная 

работа. 

Место расположения: корпус агрофака, 1 этаж.  

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Компьютеры - нету 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 - Сорные растения 

Лабораторное оборудование 

 Посуда: стаканы, колбы плоскодон., чашки Петри, 

пипетки, мерные цилиндры, фарфоровые ступы, филь-

тровальная бумага, весы – ВЛКТ -500, патроны, ста-

канчики, кольца. 

Приспособлены 

  1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

  1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Практика по получе- 1.2.06 – лаборатория гео- Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособлены 



нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

  1.3.05 – лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общая площадь 60,66м2, высота помещения 4,14 м 

Количество рабочих мест - 30 

Форма занятий: контактная работа, самостоятельная 

работа. 

Место расположения: корпус агрофака, 1 этаж.  

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Компьютеры - нету 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 - Сорные растения 

Лабораторное оборудование 

 Посуда: стаканы, колбы плоскодон., чашки Петри, 

пипетки, мерные цилиндры, фарфоровые ступы, филь-

тровальная бумага, весы – ВЛКТ -500, патроны, ста-

канчики, кольца. 

Приспособлены 

  1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

  1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Приспособлены 



Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Научно-

исследовательская ра-

бота 

1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.3.05 – лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общая площадь 60,66м2, высота помещения 4,14 м 

Количество рабочих мест - 30 

Форма занятий: контактная работа, самостоятельная 

работа. 

Место расположения: корпус агрофака, 1 этаж.  

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Компьютеры - нету 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 - Сорные растения 

Лабораторное оборудование 

 Посуда: стаканы, колбы плоскодон., чашки Петри, 

пипетки, мерные цилиндры, фарфоровые ступы, филь-

тровальная бумага, весы – ВЛКТ -500, патроны, ста-

канчики, кольца. 

Приспособлены 

  1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

  1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Приспособлены 



территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Преддипломная прак-

тика 

1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.3.05 – лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общая площадь 60,66м2, высота помещения 4,14 м 

Количество рабочих мест - 30 

Форма занятий: контактная работа, самостоятельная 

работа. 

Место расположения: корпус агрофака, 1 этаж.  

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Компьютеры - нету 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 - Сорные растения 

Лабораторное оборудование 

 Посуда: стаканы, колбы плоскодон., чашки Петри, 

пипетки, мерные цилиндры, фарфоровые ступы, филь-

тровальная бумага, весы – ВЛКТ -500, патроны, ста-

канчики, кольца. 

Приспособлены 

  1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Приспособлены 



Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

  1.3.07 - лаборатория мели-

орации и обустройства 

территории (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Почвы Северного Кав-

каза 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского ти-

па и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв горных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Приспособлены 



Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Экологические основы 

земледелия 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.09 - лаборатория эко-

логии и защиты растений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 
23.03.01 Технология транспортных процессов 

 

 

Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

23.03.01 Технология транспортных  

процессов 

Направленность: Организа-

ция и безопасность движе-

ния 

История Аудитория АФ-4 (4.4.04) Учебные столы, доска аудиторная Приспособлены 

Философия Аудитория АФ-4 (4.4.04) Учебные столы, доска аудиторная Приспособлены 

Иностранный язык Лингофонный кабинет 12 рабочих мест Приспособлены 

Экономическая теория Аудитория АФ-3 (4.4.13) Учебные столы, доска Приспособлены 

Экономика отрасли Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

Транспортное право Аудитория АФ-4 (4.4.04) Учебные столы, доска аудиторная Приспособлены 

Культурология Аудитория АФ-4 (4.4.04) Учебные столы, доска аудиторная Приспособлены 

Русский язык и культура речи Аудитория АФ-4 (4.4.04) Учебные столы, доска аудиторная Приспособлены 

Менеджмент Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска 

Приспособлены 

  Маркетинг Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Математика Аудитория АФ-4 (4.4.04) 

Аудитория АФ-1 (4.2.09) 

Учебные столы, доска 
Интерактивная доска 
Комплект инструментов классных 
Линейка классная 1 м. 
Модель-аппликация "Числовая прямая" 
Набор геометрических тел демонстрационный 
Набор прозрачных геометрических тел с сече-
ниями (разборный) 
Набор цифр, букв, знаков с магнитным крепле-
нием (ламинированный) 
Комплект инструментов классных с магнитны-
ми держателями 
Лабораторный набор для изготовления моделей 
по математике 
Набор "Тела геометрические" 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

  Информатика Аудитория АФ-4 (4.4.04) 

Компьютерный класс 

(7.1.2) 

Учебные столы, доска аудиторная 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Физика Аудитория АФ-4 (4.4.04); 
Лаборатория информа-
ционных технологий 

(4.2.18);  
Лаборатория физики 

(7.3.12) 

Учебные столы, доска 
1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска. 
Оборудование: 
1. Математические маятники – 3 шт.; 
2. Солнечные элементы (СЭ) из кремния – 8 

шт.; 
3. Миллиамперметры – 4 шт.; 
4. Милливольтметры – 6 шт. 
5. Микроамперметры – 4 шт.; 
6. Микровольтметры – 4 шт.; 
7. Круговые поляриметры – 2 шт.; 
8. Лазеры – 2 шт.; 
9. Дифракционные решетки – 6 шт; 
10. Экран с лазером – 1 шт.; 
11. Микроскопы с набором объективов и окуля-

ров; 
12. Термопары с нагревателем; 
13. Магазин сопротивлений; 
14. Сурьма-цезиевый вакуумный фотоэлемент  

– 1 шт.; 
15. Гальванометры – 4 шт.; 
16. Батарея элементов – 2 шт.; 
17. Амперметры постоянного тока – 5 шт.; 
18. Амперметры переменного тока – 10 шт.; 
19. Вольтметры постоянного тока – 4 шт.; 
20. Вольтметры переменного тока; 
21. Потенциометры – 2 шт.; 
22. Источники постоянного тока – 3 шт.; 
23. Физические маятники; 
24. Звуковые генераторы – 2 шт.; 
25. Реостаты – 8 шт.; 
27. Генераторы частот. 

Приспособлены 

  Химия Аудитория АФ-4 (4.4.04) 

Лаборатория химии 

Учебные столы, доска 

Мультимедиа проектор; компьютер; 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

(8.5.11) рН –метр; печь; аквадистиллятор электрический 

АЭ-25 МО; дозаторы пипеточные; весы анали-

тические; технохимические весы; термометры; 

мерные пипетки; мерные колбы (250 мл, 100мл, 

50 мл); бюретки; резиновые груши; химические 

реактивы и растворы по каждой теме; спиртов-

ки; химические стаканы (250мл,100мл, 50 мл); 

пробирки в штативах (обычные и центрифуж-

ные); капельные пипетки; предметные и часо-

вые стекла; воронки обычные и делительные 

(50мл); металлические штативы; фильтроваль-

ная бумага; бумажные индикаторы; сушильный 

шкаф; эксикаторы; бюксы; стеклянные палочки, 

шпателя; промывалки; мерные цилиндры; хро-

матографические колонки или капилляры; чаш-

ки Петри; пластинки с закрепленным слоем 

сорбента (ТСХ); растворы индикаторов в ка-

пельницах; колбы для титрования; водяные ба-

ни; электрические печи для нагревания; фото-

электроколориметр; электрод индикаторный, 

фторид селективный; электрод сравнения, 

вспомогательный лабораторный хлорсеребря-

ный ЭВЛ-1МЗ; штатив для закрепления двух 

электродов; сталагмометр; вискозиметр; секун-

домер; ареометры; миллиметровая бумага; фар-

форовая ступка; разновесы; справочные табли-

цы физико-химических величин; таблица инте-

гралов; диаграммы состояния воды и СО2; Пе-

риодическая система Менделеева; лиотропный 

ряд; таблица растворимости 

  Экология Аудитория АФ-5 (4.4.12) 

Лаборатория агроэко-

логии (1.2.14) 

аспираторы для контроля воздуха рабочей зоны 

(Бриз-1, Бриз-2, АМ-0059),  

аспираторы для отбора проб атмосферного воз-

духа (АВА-1, АВА-3),  

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

аспираторы для контроля промышленных вы-

бросов (АПВ-4),  

пробоотборное устройство биологического 

аэрозоля (ПУ-1Б), 

метеорологическая аппаратура,  

фильтры аналитические аэрозольные АФА, 

химпоглатители, индикаторные трубки,  

пробоотборные зонды, трубки ПИТО и НИИО-

ГАЗ,  

барометры, психрометры,  

анаэростат АЭ-01, газогенерирующие пакеты 

«Анаэрогаз», «Кампилогаз» 

  Теоретическая механика Аудитория АФ-3 (4.4.13) 

Лаборатория теорети-

ческой механики 

(4.4.11) 

Учебные столы, доска 

Лабораторный комплекс: 

1. Автоматизированный лабораторный ком-

плекс по теоретической механике ТМЛ-М 

Установка для изучения свободных колебаний 

маятника ТМЛ-01М 

Установка для изучения качения тел одинако-

вой массы с разными моментами инерции ТМЛ-

03М 

Установка для изучения гироскопических дав-

лений ТМЛ-04М (2шт.) 

Установка для изучения закона сохранения ки-

нетического момента ТМЛ-05М 

Установка для изучения динамических реакций 

ТМЛ-06М 

Установка для изучения вынужденных колеба-

ний с инерционным возмущением ТМЛ-07М 

(2шт.) 

Установка для изучения вынужденных колеба-

ний системы с одной степенью свободы ТМЛ-

08М (2шт.) 

Установка «Гироскоп» ТМЛ-09М 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

2. Комплект лабораторных установок Р. 

Установка для изучения центробежных сил 

P2799 

Установка для изучения крутильных колебаний 

P1901 

Комплекты демонстрационного оборудования 

«Динамика» ТМд и «Кинематика» ТМк 

Устройство для запуска гироскопов ТМд-01М 

(для ТМд-02М, ТМд-03М, ТМд-05М) 

Гироскоп двухстепенной ТМд-02М 

Прибор «Резонатор Фрама»ТМд-03М 

Установка «Центр удара»ТМд-04М 

Гироскоп с тремя степенями свободы ТМд-05М 

Установка для определения коэффициента тре-

ния. 

Макеты механизмов; 

Модель теребильного аппарата КСТ-3; 

Весы пружинные; 

Установка для определения прогибов при косом 

изгибе ТМт13 М 

  Начертательная геометрия Аудитория АФ-4 (4.4.04) 

Лаборатория начерта-

тельной геометрии 

(4.3.10) 

Учебные столы, доска 
Проектор 
Демонстрационные комплексы «Инженерная 
графика. Начертательная геометрия» 
УП-57 Демонстрационные комплексы «Инже-
нерная графика. Начертательная геометрия» 
Комплект учебных плакатов по начертательной 
геометрии и инженерной графике 
УП-58 Комплект учебных плакатов по начерта-
тельной геометрии и инженерной графике 
Специализированное программное обеспечение: 
CAD/СAM система ADEM 
УП-60 Специализированное программное обес-
печение 
Электронный учебник "Инженерная графика и 
начертательная геометрия" с альбомом заданий 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 
для выполнения сборочных чертежей 
УП-59 Электронный учебник «Инженерная 

графика и начертательная геометрия» 

  Инженерная графика Аудитория АФ-4 (4.4.04) 

Лаборатория инженер-

ной графики (4.3.09) 

Учебные столы, доска 
Демонстрационные комплексы "Инграф" 
УП-629 Демонстрационный комплекс «Инграф-
МАШ» 
УП-631 Демонстрационный комплекс «Инграф-
мультимедиа-МАШ» 
Демонстрационные комплексы «Инженерная 
графика. Начертательная геометрия» 
УП-57 Демонстрационные комплексы «Инже-
нерная графика. Начертательная геометрия» 
Комплект учебных плакатов по начертательной 
геометрии и инженерной графике 
УП-58 Комплект учебных плакатов по начерта-
тельной геометрии и инженерной графике 
Специализированное программное обеспечение: 
CAD/СAM система ADEM 
УП-60 Специализированное программное обес-
печение 
Учебные комплекты 
УП-692 Учебный комплект «Инженерная гра-
фика 1. Гидрозамок» 
УП-693 Учебный комплект «Инженерная гра-
фика 2. Обратный клапан» 
УП-694 Учебный комплект «Инженерная гра-
фика 3. Соединение шестерни и вала» 
Электронный учебник "Инженерная графика и 
начертательная геометрия" с альбомом заданий 
для выполнения сборочных чертежей 
УП-59 Электронный учебник «Инженерная 

графика и начертательная геометрия» 

Приспособлены 

  Прикладная механика Аудитория АФ-5 (4.4.12) 

Лаборатория сопромата 

(4.1.08) 

Учебные столы, доска 
учебная испытательная машина МИ-20УМ 
Типовые комплекты лабораторного оборудова-
ния 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 
УП-660 Типовой комплект учебного оборудова-
ния «Основы сопротивления материалов» ОСМ-
8ЛР-09 
УП-663 Типовой комплект учебного оборудова-
ния «Механические свойства материалов» МСМ 
УП-654 Учебная универсальная испытательная 
машина "Механические испытания материалов" 
МИМ-7ЛР-010 
УП-655 Типовой комплект учебного оборудова-
ния «Стержни и балки» СМ-СИБ-7ЛР-010 
УП-656 Типовой комплект учебного оборудова-
ния «Общая устойчивость изгибаемого стерж-
ня» 
УП-657 Типовой комплект учебного оборудова-
ния «Устойчивость продольно сжатого стерж-
ня» 
УП-1106 Типовой комплект учебного оборудо-
вания «Испытание композитных материалов» 
ИКМ-010-4ЛР 
Универсальная испытательная машина; 
Усилитель ТОПАЗ; 
Установка для исследования СМ-24; 
Пресс гидравлический ТСУ-10 
Прибор СМ-31; 

  Транспортная логистика Лаборатория информа-

ционных технологий: 

(4.2.18) 

1. Персональные компьютеры – 1 0 шт. 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

Приспособлены 

  Техника транспорта, обслужи-

вание и ремонт 

Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. Персональные компьютеры – 10 шт. 
2. Мультимедийный проектор 
3. Интерактивная доска 
4. Аппарат сварочный TELWIN BIMAX – 1 шт. 
5. Компрессор FINI SF-2500-50L-2M – 1 шт. 
6. Установка маслосборная на 90 л – 1 шт. 
7. Аппарат высокого давления К-3,75 – 1 шт. 
8. Шлифовальная машина ленточная ABG 

413205 – 1 шт. 
9. Аппарат для зарядки аккумуляторных бата-

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 
рей – 1 шт. 

10 Автоматическая станция для заправки кон-

денсаторов – 1 шт. 

  Транспортная энергетика Аудитория АФ-5 (4.4.12) 

Лаборатория теплотех-

ники (7.3.13) 

Учебные столы, доска; 
комплект учебного оборудования «Автономная 
автоматизированная система отопления» АСО-
03 
УП-650 Типовой комплект учебного оборудова-
ния «Тепловые процессы в жидкостях» (ТПЖ-
010-6ЛР-01) 
УП-883 Типовой комплект учебного оборудова-
ния «Тепловые процессы в газах» (ТПГ-010-
5ЛР-01) 
УТ-652 Стенд «Техническая термогазодинами-
ка» ТТГД-011-05ЛР-01 
УТ-653 Стенд «Термодинамические циклы 
поршневых машин» ТЦПМ-011-05ЛР-01 
УП-855 Лабораторный комплекс "Теплопереда-
ча" ТПК-010-6ЛР-01 
УП-815 Типовой комплект учебного оборудова-
ния «Тепловые и гидравлические характеристи-
ки приборов отопления» ТГХПТО-9ЛР-010 
УТ-656 Типовой комплект учебного оборудова-
ния «Теплоснабжение и отопительные прибо-
ры» ТСОП-СТ-13ЛР-10 
УТ-657 Стенд - тренажер "Тепловой насос с 

использованием геотермальной низкопотенци-

альной 

Приспособлены 

  Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

Лаборатория материа-

ловедения (5.2.21) 

Микроскопы МИМ-8, МИМ-6, твердомеры ТК-

2М, ТП-3144, милливольтметры В3-55, элек-

тромуфельные печи  ПМ-8К,  ПМ10; 

Лаборатория сварки: сварочный преобразова-

тель ПСГ-500,  сварочный выпрямитель Дуга -

408М (2 шт.), балластный реостат РБ-302У2 (2 

шт.),  балластный реостат РБ-302ИУ2 (2 шт.),  

комплект для газовой сварки, агрегат для аргон-

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

ной сварки УПС-301, настольно- сверлильный 

станок НС-12 

Лаборатория сварки: сварочный преобразова-

тель ПСГ-500,  сварочный выпрямитель Дуга -

408М (2 шт.), балластный реостат РБ-302У2 (2 

шт.),  балластный реостат РБ-302ИУ2 (2 шт.),  

комплект для газовой сварки, агрегат для аргон-

ной сварки УПС-301, настольно- сверлильный 

станок НС-12. 

Лаборатория резания металлов: 

токарно-винторезные станки 1А63 (2 шт.), то-

карно-винторезные станки ТВ-4,   алмазно-

заточной станок ЗА-64Д, настольно-

сверлильный станок НС-12А, поперечно-

строгальный станок 7Б-35, плоскошлифоваль-

ный станок 3Г-71, вертикально-сверлильный 

станок МП-6,универсальная делительная голов-

ка УДГ-5012, круглошлифовальный станок ЗБ-

153, универсальный заточной станок 3в642. 

  Общая электротехника и элек-

троника 

Аудитория АФ-2 (4.4.03) 

Лаборатория электро-

техники (7.4.11) 

Основы аналоговой электроники ОАЭ1-С-Р 
(Стендовое исполнение, ручная версия) 
Основы цифровой техники 
УТ-09 Основы цифровой техники ОЦТ1-Н-Р 
(настольное исполнение, ручная версия) 
Основы электроники 
УТ-123 Основы электроники ОЭ1-Н-Р 
(Настольное исполнение, ручная версия) 
Теоретические основы электротехники 
УТ-07 Теоретические основы электротехники 
ТОЭ3-С-К (Стендовое исполнение, компьюте-
ризированная версия) 
Теория электрических цепей и основы электро-
ники 
УТ-12.1 Теория электрических цепей и основы 
электроники ТЭЦОЭ2-С-Р (Стендовое исполне-
ние, ручная версия) 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 
Физические основы электроники 
УТ-124 Физические основы электроники ФОЭ1-
Н-Р (Настольное исполнение, ручная версия) 
Электрические и магнитные цепи 
УТ-122.2 Электрические и магнитные цепи 
ЭМЦ1-С-К (Стендовое исполнение, компьюте-
ризованная версия) 
Электрические цепи и основы электроники 
УТ-16 Электрические цепи и основы электрони-
ки ЭЦОЭ1-Н-Р (Настольное исполнение, ручная 
версия) 
УТ-189 Электротехника и основы электроники 
ЭОЭ4-Н-Р (Настольное исполнение, ручная вер-
сия) 
УТ-189.3 Электротехника и основы электроники 

ЭОЭ4-С-К (Стендовое исполнение, компьюте-

ризованная версия) 

  Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Аудитория АФ-3 (4.4.13) 

Лаборатория метроло-

гии (5.2.13) 

Учебные столы, доска 

Микрометры  МК25-2 , штангенциркули ШЦ-I-

150, микроскопы МБИ-1 , калибры-пробки, ка-

либры-скобы. 

Приспособлены 

  Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Аудитория АФ-2 (4.4.03) 

Лаборатория безопас-

ности жизнедеятельно-

сти (4.4.08) 

Учебные столы, доска 

Индикаторные трубки ТИ-ИК-К; 

Устройство для отбора воздуха Аспиратор 

«АМ-0059»,» «НП-3М»; 

Ёмкость полиэтиленовая ЕПГ; 

Устройство для отбора проб воды ПЭ-1110, 

ПЭ1220; 

Зонд пробоотборный «ЗП-ГХК»; 

Портативные комплекты для химического ана-

лиза «НКВ», «СЛКВ», «ВЭХЛ»; 

Средства санитарно-пищевого анализа «СПЭЛ»; 

Лабораторный стенд «Электробезопасность» 

БЖ-6 /01М, БЖ-6 /02; 

Измеритель шума и вибрации ВШ ВООЗ  М3 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

  Организация транспортных 

услуг и безопасность транс-

портного процесса 

Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Общий курс транспорта Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Информационные технологии 

на транспорте 

Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Развитие и современное состо-

яние работ по организации до-

рожного движения 

Лаборатория безопас-

ности дорожного дви-

жения (5.2.07) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Транспортное планирование Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Организационно-

производственные структуры 

автотранспорта 

Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Основы работоспособности 

технических систем 

Лаборатория ремонта 

базисных деталей 

(5.1.04) 

вертикально-расточные станки - 

2Б78ПН,2Е78Л, 278, два вертикально - хонинго-

вальных станка – 3Б833,3К833, балансировоч-

ный станок – БМУ-4, вертикально-сверлильный 

станок 2Г125, фрезерный станок – 676П, заточ-

ной станок СЗ-150. 

Лаборатория  ремонта и регулировки  приборов 

системы питания и смазки двигателей: 

 стенд для регулировки топливных аппаратов 

КИ-921М, стенд для испытания масляных насо-

сов КИ-4815М, установку для регулировки  и 

испытания форсунок КИ-3333, установки для 

испытания плунжерных пар ДД-2115, установка 

для испытания нагнетательного клапана и узлов 

топливного аппарата, мотор-тестер КИ-5524. 

Лаборатория ремонта и регулировки электро-

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

оборудования: 

стенд для испытания и регулировок автотранс-

портного электрооборудования КИ-968. 

Компьютерный класс: 

Компьютеры- 10 шт. 

  Организация дорожного движе-

ния 

Лаборатория безопас-

ности дорожного дви-

жения (5.2.07) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Технические средства организа-

ции дорожного движения 

Лаборатория техниче-

ских средств организа-

ции дорожного движе-

ния (5.2.14) 

Столы, доска, мультимедийный проектор Приспособлены 

  Физическая культура Спортивный комплекс Специализированные залы, оснащенные всем 

комплексом спортивных снарядов  

Приспособлены  

  Экспертиза ДТП Лаборатория безопас-

ности дорожного дви-

жения (5.2.07) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Методология подготовки води-

телей 

Лаборатория безопас-

ности дорожного дви-

жения (5.2.07) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Вычислительная техника и се-

ти в отрасли 

Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Служба ГИБДД Лаборатория безопас-

ности дорожного дви-

жения (5.2.07) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Основы теории надежности Лаборатория ремонта 

базисных деталей 

(5.1.04): 

Вертикально-расточные станки - 
2Б78ПН,2Е78Л, 278, два вертикально - хонинго-
вальных станка – 3Б833,3К833, балансировоч-
ный станок – БМУ-4, вертикально-сверлильный 
станок 2Г125, фрезерный станок – 676П, заточ-
ной станок СЗ-150. 
Лаборатория ремонта двигателей: 
линия разборки и сборки двигателей (Тельфер 
электрический ТЭ 100 г/п 1 т,  стенд для разбор-

Приспособлены 

http://www.ptoservis.ru/cat/electrojack/#63
http://www.ptoservis.ru/cat/electrojack/#63


Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 
ки и сборки двигателей Р500Е (5 шт.) ванны для  
мойки деталей (2 шт.), участок комплектовки 
узлов. Стенд для наплавки под слоем флюса 
УД-209, Установка для вибродуговой наплавки. 
Настольно сверлильный станок НС12А. 

   Лаборатория ремонта 

двигателей (5.1.18) 

линия разборки и сборки двигателей (Тельфер 
электрический ТЭ 100 г/п 1 т,  стенд для разбор-
ки и сборки двигателей Р500Е (5 шт.) ванны для  
мойки деталей (2 шт.), участок комплектовки 
узлов. Стенд для наплавки под слоем флюса 
УД-209, Установка для вибродуговой наплавки. 
Настольно сверлильный станок НС12А. 

Приспособлены 

   Лаборатория  элемен-

тов системы питания и 

смазки двигателей 

(5.2.15) 

стенд для регулировки топливных аппаратов 
КИ-921М, стенд для испытания масляных насо-
сов КИ-4815М, установку для регулировки  и 
испытания форсунок КИ-3333, установки для 
испытания плунжерных пар ДД-2115, установка 
для испытания нагнетательного клапана и узлов 
топливного аппарата, мотор-тестер КИ-5524. 
Лаборатория ремонта и регулировки электро-
оборудования: 
стенд для испытания и регулировок автотранс-
портного электрооборудования КИ-968. 
Компьютерный класс: 
Компьютеры- 10 шт. 

Приспособлены 

  Пути сообщения, технологиче-

ские сооружения 

Аудитория АФ-1 (4.2.09) 

Лаборатория безопасно-

сти дорожного движения 

(5.2.07) 

Столы, доска, мультимедийный проектор; 

Компьютеры, интерактивная доска 

 

Приспособлены 

  Транспортная психология Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. Персональные компьютеры – 1 0 шт. 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

Приспособлены 

  Моделирование транспортных 

процессов 

Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

3. Персональные компьютеры – 1 0 шт. 

4. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

Приспособлены 

  Методы организации научного Лаборатория информа- 5. Персональные компьютеры – 1 0 шт. Приспособлены 

http://www.ptoservis.ru/cat/electrojack/#63
http://www.ptoservis.ru/cat/electrojack/#63


Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

эксперимента ционных технологий 

(4.2.18) 

6. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

  Экология автотранспортных 

предприятий 

Аудитория АФ-3 (4.4.13) 

Лаборатория агроэко-

логии (1.2.14) 

Столы, доска аудиторная 

аспираторы для контроля воздуха рабочей зоны 

(Бриз-1, Бриз-2, АМ-0059),  

аспираторы для отбора проб атмосферного воз-

духа (АВА-1, АВА-3),  

аспираторы для контроля промышленных вы-

бросов (АПВ-4),  

пробоотборное устройство биологического 

аэрозоля (ПУ-1Б), 

метеорологическая аппаратура,  

фильтры аналитические аэрозольные АФА, 

химпоглатители, индикаторные трубки,  

пробоотборные зонды, трубки ПИТО и НИИО-

ГАЗ,  

барометры, психрометры,  

анаэростат АЭ-01, газогенерирующие пакеты 

«Анаэрогаз», «Кампилогаз» 

Приспособлены 

  Методология обеспечения без-

опасности дорожного движе-

ния 

Лаборатория безопас-

ности дорожного дви-

жения (5.2.07) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Экономическая оценка дея-

тельности по обеспечению без-

опасности дорожного движе-

ния 

Аудитория АФ-1 (4.2.09) 

Лаборатория безопасно-

сти дорожного движения 

(5.2.07) 

Столы, доска, мультимедийный проектор; 

Компьютеры, интерактивная доска 

 

Приспособлены 

  Транспортно-

эксплуатационные качества 

дорог и городских улиц 

Аудитория АФ-5 (4.4.12) Столы, доска аудиторная Приспособлены 

  Проектирование схем органи-

зации дорожного движения 

Аудитория АФ-1 (4.2.09) 

Лаборатория безопасно-

сти дорожного движения 

(5.2.07) 

Столы, доска, мультимедийный проектор; 

Компьютеры, интерактивная доска 

 

Приспособлены 

  Экологические проблемы ав- Аудитория АФ-3 (4.4.13) Столы, доска аудиторная Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

томобильного транспорта Лаборатория агроэко-

логии (1.2.14) 

аспираторы для контроля воздуха рабочей зоны 

(Бриз-1, Бриз-2, АМ-0059),  

аспираторы для отбора проб атмосферного воз-

духа (АВА-1, АВА-3),  

аспираторы для контроля промышленных вы-

бросов (АПВ-4),  

пробоотборное устройство биологического 

аэрозоля (ПУ-1Б), 

метеорологическая аппаратура,  

фильтры аналитические аэрозольные АФА, 

химпоглатители, индикаторные трубки,  

пробоотборные зонды, трубки ПИТО и НИИО-

ГАЗ,  

барометры, психрометры,  

анаэростат АЭ-01, газогенерирующие пакеты 

«Анаэрогаз», «Кампилогаз» 

  Элективные курсы по физиче-

ской культуре 

Спортивный комплекс Специализированные залы, оснащенные всем 

комплексом спортивных снарядов  

Приспособлены 

  Развитие и современное состо-

яние мировой автомобилиза-

ции 

Аудитория АФ-4 (4.4.04) Столы, доска аудиторная Приспособлены 

  Методы стажировки и повы-

шения квалификации водите-

лей 

Аудитория АФ-1 (4.2.09) 

Лаборатория безопасно-

сти дорожного движения 

(5.2.07) 

Столы, доска, мультимедийный проектор; 

Компьютеры, интерактивная доска 

 

Приспособлены 

  Компьютерная графика Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Безопасность автотранспорт-

ных средств 

Класс БДД (5.2.07) 1. Персональные компьютеры – 5 шт. 

2. Диапроектор ЛЭТИ-60 – 1 шт. 

3. Электрифицированный стенд для имитации 

дорожных ситуаций 

4. Экзаменационный аппарат Вятка-20   – 1 шт. 

5. Автомобильный тренажер АТ4П-1 – 2 шт. 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

  Компьютерное моделирование Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. Персональные компьютеры – 10 шт. 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

Приспособлены 

  Информационные системы Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Правила дорожного движения Класс БДД (5.2.07) 1. Персональные компьютеры – 5 шт. 

2. Диапроектор ЛЭТИ-60 – 1 шт. 

3. Электрифицированный стенд для имитации 

дорожных ситуаций 

4. Экзаменационный аппарат Вятка-20   – 1 шт. 

5. Автомобильный тренажер АТ4П-1 – 2 шт. 

 

   Приспособлены 

  Введение в профессию Аудитория АФ-1 (4.2.09) Столы, доска, мультимедийный проектор Приспособлены 

  Основы логистики Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

3. Персональные компьютеры – 10 шт. 

4. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

Приспособлены 

  Управление техническими си-

стемами 

Аудитория АФ-5 (4.4.12)с Столы, доска аудиторная Приспособлены 

  Управление автомобилем Класс БДД (5.2.07) 1. Персональные компьютеры – 5 шт. 

2. Диапроектор ЛЭТИ-60 – 1 шт. 

3. Электрифицированный стенд для имитации 

дорожных ситуаций 

4. Экзаменационный аппарат Вятка-20   – 1 шт. 

5. Автомобильный тренажер АТ4П-1 – 2 шт. 

Приспособлены 

  Транспортная инфраструктура Аудитория АФ-1 (4.2.09) 

Лаборатория информаци-

онных технологий (4.2.18) 

Столы, доска, мультимедийный проектор; 

Компьютеры, интерактивная доска 

 

Приспособлены 

  Управление качеством техни-

ческого сервиса 

Лаборатория ТЭА 

(5.1.19) 

1. Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 – 2 шт. 
2. Газоанализатор «Автотест СО-СН-Д-Т» - 1 

шт. 
3. Прибор для регулировки фар «ОП» 
4. Универсальный компрессометр СТ-1351 – 2 

шт. 
5. Ареометр универсальный АЭТ – 2 шт. 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 
6. Мультиметр автомобильный АДД-51 
7. Дагностический сканер-тест ДСТ-2М 
8. Шиномонтажный стенд U-200/UN 
9. Аппарат для зарядки аккумуляторных бата-

рей – 1 шт. 

  Учебная практика: практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, 

в том числе по получению пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской ра-

боты 

Лаборатория ТЭА (5.1.19) 

Филиалы кафедры на 

ООО «Технолайн» и 

ООО «Владикавказ-

ский автоцентр Ка-

МАЗ» 

1. Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 – 2 шт. 
2. Газоанализатор «Автотест СО-СН-Д-Т» - 1 

шт. 
3. Прибор для регулировки фар «ОП» 
4. Универсальный компрессометр СТ-1351 – 2 

шт. 
5. Ареометр универсальный АЭТ – 2 шт. 
6. Мультиметр автомобильный АДД-51 
7. Дагностический сканер-тест ДСТ-2М 
8. Шиномонтажный стенд U-200/UN 
9. Аппарат для зарядки аккумуляторных бата-

рей – 1 шт. 

Специализированное оборудование филиалов 

кафедры 

Приспособлены 

  Производственная практика: 

практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Транспортные пред-

приятия РСО-Алания, в 

т.ч. АТП и автосервисы 

Специализированное оборудование предприя-

тий автомобильного транспорта РСО-А 

Приспособлены 

  Технологическая практика Транспортные пред-

приятия РСО-Алания, в 

т.ч. АТП и автосервисы 

Специализированное оборудование предприя-

тий автомобильного транспорта РСО-А 

Приспособлены 

  Преддипломная практика Транспортные пред-

приятия РСО-Алания, в 

т.ч. АТП и автосервисы 

Специализированное оборудование предприя-

тий автомобильного транспорта РСО-А 

Приспособлены 

  Система организации и управ-

ления безопасностью дорожно-

го движения в Российской Фе-

дерации 

Класс БДД (5.2.07) 1. Персональные компьютеры – 5 шт. 

2. Диапроектор ЛЭТИ-60 – 1 шт. 

3. Электрифицированный стенд для имитации 

дорожных ситуаций 

4. Экзаменационный аппарат Вятка-20   – 1 шт. 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

5. Автомобильный тренажер АТ4П-1 – 2 шт. 

  Устойчивость движения колес-

ных машин 

Лаборатория автомо-

билей (5.1.09) 

1. Двухстоечный электромеханический подъ-

емник для легковых автомобилей – 1 шт. 

2. Электрифицированный макет шасси грузово-

го автомобиля – 1 шт. 

3. Автомобиль АЗЛК-2141 – 1 шт. 

4. Автомобиль УАЗ-469 – 1 шт. 

5. Автомобиль ГАЗ-52 – 1 шт. 

6. Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-4502 – 1 шт. 

7. Автомобиль ЗИЛ-131 – 1 шт. 

Приспособлены 

  Государственное регулирова-

ние автотранспортной деятель-

ности 

Аудитория АФ-1 (4.2.09) 

Лаборатория информаци-

онных технологий (4.2.18) 

Столы, доска, мультимедийный проектор; 

Компьютеры, интерактивная доска 

 

Приспособлены 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

 

 

 

Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов  

Направленность: Автомоби-

ли и автомобильное хозяй-

ство 

История Аудитория АФ-4 (4.4.04) Учебные столы, доска аудиторная Приспособлены 

Философия Аудитория АФ-4 (4.4.04) Учебные столы, доска аудиторная Приспособлены 

Иностранный язык Лингофонный кабинет 12 рабочих мест Приспособлены 

Экономическая теория Аудитория АФ-3 (4.4.13) Учебные столы, доска Приспособлены 

Экономика отрасли Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

Транспортное право Аудитория АФ-4 (4.4.04) Учебные столы, доска аудиторная Приспособлены 

Культурология Аудитория АФ-4 (4.4.04) Учебные столы, доска аудиторная Приспособлены 

Русский язык и культура речи Аудитория АФ-4 (4.4.04) Учебные столы, доска аудиторная Приспособлены 

Менеджмент Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска 

Приспособлены 

  Маркетинг Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Математика Аудитория АФ-4 (4.4.04) 

Аудитория АФ-1 (4.2.09) 

Учебные столы, доска 
Интерактивная доска 
Комплект инструментов классных 
Линейка классная 1 м. 
Модель-аппликация "Числовая прямая" 
Набор геометрических тел демонстрационный 
Набор прозрачных геометрических тел с сече-
ниями (разборный) 
Набор цифр, букв, знаков с магнитным крепле-
нием (ламинированный) 
Комплект инструментов классных с магнитны-
ми держателями 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 
Лабораторный набор для изготовления моделей 
по математике 
Набор "Тела геометрические" 

  Информатика Аудитория АФ-4 (4.4.04) 

Компьютерный класс 

(7.1.2) 

Учебные столы, доска аудиторная 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Физика Аудитория АФ-4 (4.4.04); 
Лаборатория информа-
ционных технологий 

(4.2.18);  
Лаборатория физики 

(7.3.12) 

Учебные столы, доска 
1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска. 
Оборудование: 
1. Математические маятники – 3 шт.; 
2. Солнечные элементы (СЭ) из кремния – 8 

шт.; 
3. Миллиамперметры – 4 шт.; 
4. Милливольтметры – 6 шт. 
5. Микроамперметры – 4 шт.; 
6. Микровольтметры – 4 шт.; 
7. Круговые поляриметры – 2 шт.; 
8. Лазеры – 2 шт.; 
9. Дифракционные решетки – 6 шт; 
10. Экран с лазером – 1 шт.; 
11. Микроскопы с набором объективов и окуля-

ров; 
12. Термопары с нагревателем; 
13. Магазин сопротивлений; 
14. Сурьма-цезиевый вакуумный фотоэлемент  

– 1 шт.; 
15. Гальванометры – 4 шт.; 
16. Батарея элементов – 2 шт.; 
17. Амперметры постоянного тока – 5 шт.; 
18. Амперметры переменного тока – 10 шт.; 
19. Вольтметры постоянного тока – 4 шт.; 
20. Вольтметры переменного тока; 
21. Потенциометры – 2 шт.; 
22. Источники постоянного тока – 3 шт.; 
23. Физические маятники; 
24. Звуковые генераторы – 2 шт.; 
25. Реостаты – 8 шт.; 
27. Генераторы частот. 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

  Химия Аудитория АФ-4 (4.4.04) 

Лаборатория химии 

(8.5.11) 

Учебные столы, доска 

Мультимедиа проектор; компьютер; 

рН –метр; печь; аквадистиллятор электрический 

АЭ-25 МО; дозаторы пипеточные; весы анали-

тические; технохимические весы; термометры; 

мерные пипетки; мерные колбы (250 мл, 100мл, 

50 мл); бюретки; резиновые груши; химические 

реактивы и растворы по каждой теме; спиртов-

ки; химические стаканы (250мл,100мл, 50 мл); 

пробирки в штативах (обычные и центрифуж-

ные); капельные пипетки; предметные и часо-

вые стекла; воронки обычные и делительные 

(50мл); металлические штативы; фильтроваль-

ная бумага; бумажные индикаторы; сушильный 

шкаф; эксикаторы; бюксы; стеклянные палочки, 

шпателя; промывалки; мерные цилиндры; хро-

матографические колонки или капилляры; чаш-

ки Петри; пластинки с закрепленным слоем 

сорбента (ТСХ); растворы индикаторов в ка-

пельницах; колбы для титрования; водяные ба-

ни; электрические печи для нагревания; фото-

электроколориметр; электрод индикаторный, 

фторид селективный; электрод сравнения, 

вспомогательный лабораторный хлорсеребря-

ный ЭВЛ-1МЗ; штатив для закрепления двух 

электродов; сталагмометр; вискозиметр; секун-

домер; ареометры; миллиметровая бумага; фар-

форовая ступка; разновесы; справочные табли-

цы физико-химических величин; таблица инте-

гралов; диаграммы состояния воды и СО2; Пе-

риодическая система Менделеева; лиотропный 

ряд; таблица растворимости 

Приспособлены 

  Экология Аудитория АФ-5 (4.4.12) 

Лаборатория агроэко-

аспираторы для контроля воздуха рабочей зоны 

(Бриз-1, Бриз-2, АМ-0059),  

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

логии (1.2.14) аспираторы для отбора проб атмосферного воз-

духа (АВА-1, АВА-3),  

аспираторы для контроля промышленных вы-

бросов (АПВ-4),  

пробоотборное устройство биологического 

аэрозоля (ПУ-1Б), 

метеорологическая аппаратура,  

фильтры аналитические аэрозольные АФА, 

химпоглатители, индикаторные трубки,  

пробоотборные зонды, трубки ПИТО и НИИО-

ГАЗ,  

барометры, психрометры,  

анаэростат АЭ-01, газогенерирующие пакеты 

«Анаэрогаз», «Кампилогаз» 

  Теоретическая механика Аудитория АФ-3 (4.4.13) 

Лаборатория теорети-

ческой механики 

(4.4.11) 

Учебные столы, доска 

Лабораторный комплекс: 

1. Автоматизированный лабораторный ком-

плекс по теоретической механике ТМЛ-М 

Установка для изучения свободных колебаний 

маятника ТМЛ-01М 

Установка для изучения качения тел одинако-

вой массы с разными моментами инерции ТМЛ-

03М 

Установка для изучения гироскопических дав-

лений ТМЛ-04М (2шт.) 

Установка для изучения закона сохранения ки-

нетического момента ТМЛ-05М 

Установка для изучения динамических реакций 

ТМЛ-06М 

Установка для изучения вынужденных колеба-

ний с инерционным возмущением ТМЛ-07М 

(2шт.) 

Установка для изучения вынужденных колеба-

ний системы с одной степенью свободы ТМЛ-

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

08М (2шт.) 

Установка «Гироскоп» ТМЛ-09М 

2. Комплект лабораторных установок Р. 

Установка для изучения центробежных сил 

P2799 

Установка для изучения крутильных колебаний 

P1901 

Комплекты демонстрационного оборудования 

«Динамика» ТМд и «Кинематика» ТМк 

Устройство для запуска гироскопов ТМд-01М 

(для ТМд-02М, ТМд-03М, ТМд-05М) 

Гироскоп двухстепенной ТМд-02М 

Прибор «Резонатор Фрама»ТМд-03М 

Установка «Центр удара»ТМд-04М 

Гироскоп с тремя степенями свободы ТМд-05М 

Установка для определения коэффициента тре-

ния. 

Макеты механизмов; 

Модель теребильного аппарата КСТ-3; 

Весы пружинные; 

Установка для определения прогибов при косом 

изгибе ТМт13 М 

  Начертательная геометрия Аудитория АФ-4 (4.4.04) 

Лаборатория начерта-

тельной геометрии 

(4.3.10) 

Учебные столы, доска 
Проектор 
Демонстрационные комплексы «Инженерная 
графика. Начертательная геометрия» 
УП-57 Демонстрационные комплексы «Инже-
нерная графика. Начертательная геометрия» 
Комплект учебных плакатов по начертательной 
геометрии и инженерной графике 
УП-58 Комплект учебных плакатов по начерта-
тельной геометрии и инженерной графике 
Специализированное программное обеспечение: 
CAD/СAM система ADEM 
УП-60 Специализированное программное обес-

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 
печение 
Электронный учебник "Инженерная графика и 
начертательная геометрия" с альбомом заданий 
для выполнения сборочных чертежей 
УП-59 Электронный учебник «Инженерная 

графика и начертательная геометрия» 

  Инженерная графика Аудитория АФ-4 (4.4.04) 

Лаборатория инженер-

ной графики (4.3.09) 

Учебные столы, доска 
Демонстрационные комплексы "Инграф" 
УП-629 Демонстрационный комплекс «Инграф-
МАШ» 
УП-631 Демонстрационный комплекс «Инграф-
мультимедиа-МАШ» 
Демонстрационные комплексы «Инженерная 
графика. Начертательная геометрия» 
УП-57 Демонстрационные комплексы «Инже-
нерная графика. Начертательная геометрия» 
Комплект учебных плакатов по начертательной 
геометрии и инженерной графике 
УП-58 Комплект учебных плакатов по начерта-
тельной геометрии и инженерной графике 
Специализированное программное обеспечение: 
CAD/СAM система ADEM 
УП-60 Специализированное программное обес-
печение 
Учебные комплекты 
УП-692 Учебный комплект «Инженерная гра-
фика 1. Гидрозамок» 
УП-693 Учебный комплект «Инженерная гра-
фика 2. Обратный клапан» 
УП-694 Учебный комплект «Инженерная гра-
фика 3. Соединение шестерни и вала» 
Электронный учебник "Инженерная графика и 
начертательная геометрия" с альбомом заданий 
для выполнения сборочных чертежей 
УП-59 Электронный учебник «Инженерная 

графика и начертательная геометрия» 

Приспособлены 

  Сопротивление материалов Аудитория АФ-5 (4.4.12) Учебные столы, доска Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

Лаборатория сопромата 

(4.1.08) 

учебная испытательная машина МИ-20УМ 
Типовые комплекты лабораторного оборудова-
ния 
УП-660 Типовой комплект учебного оборудова-
ния «Основы сопротивления материалов» ОСМ-
8ЛР-09 
УП-663 Типовой комплект учебного оборудова-
ния «Механические свойства материалов» МСМ 
УП-654 Учебная универсальная испытательная 
машина "Механические испытания материалов" 
МИМ-7ЛР-010 
УП-655 Типовой комплект учебного оборудова-
ния «Стержни и балки» СМ-СИБ-7ЛР-010 
УП-656 Типовой комплект учебного оборудова-
ния «Общая устойчивость изгибаемого стерж-
ня» 
УП-657 Типовой комплект учебного оборудова-
ния «Устойчивость продольно сжатого стерж-
ня» 
УП-1106 Типовой комплект учебного оборудо-
вания «Испытание композитных материалов» 
ИКМ-010-4ЛР 
Универсальная испытательная машина; 
Усилитель ТОПАЗ; 
Установка для исследования СМ-24; 
Пресс гидравлический ТСУ-10 
Прибор СМ-31; 

  Теория механизмов и машин Лаборатория ТММ 

(4.4.14) 

Установка для метрического синтеза кривошип-
но-ползунного механизма ТММ 97-2А 
НС-3207 Установка для метрического синтеза 
четырехшарнирного механизма ТММ 97-2Б 
НС-3208 Установка для моделирования процес-
са формообразования зубьев в станочном зацеп-
лении ТММ 97-4 
НС-3209 Установка для динамической баланси-
ровки ротора ТММ 98-6 
НС-6285 Установка для исследования КПД ме-
ханизмов ТММ 97-3 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 
НС-6288 Установка для исследования эффек-
тивности виброзащитных устройств ТММ 98-8 
НС-6289 Установка для исследования структу-
ры, кинематики и точности манипуляторов 
ТММ 99-9 
Прибор модель ТММ-12; 
Прибор СМ-31 
Трехфазный мультиметр ТММ-1; 

  Детали машин и основы кон-

струирования 

Лаборатория деталей 

машин и ОК (4.3.10) 

Столы, доска, мультимедийный проектор; 

Автоматизированный лабораторный комплекс 

«Детали машин – передачи редукторные» 

УП-26 Автоматизированный лабораторный 

комплекс «Детали машин – передачи ременные» 

УП-28 Автоматизированный лабораторный 

комплекс «Детали машин — соединения с натя-

гом» 

УП-29 Автоматизированный лабораторный 

комплекс «Детали машин — раскрытие стыка 

резьбового соединения» 

УП-30 Автоматизированный лабораторный 

комплекс «Детали машин – трение в резьбовых 

соединениях» 

УП-665 Автоматизированный лабораторный 

комплекс «Детали машин - редуктор червяч-

ный» 

УП-666 Автоматизированный лабораторный 

комплекс «Детали машин - редуктор кониче-

ский» 

УП-667 Автоматизированный лабораторный 

комплекс «Детали машин - редуктор цилиндри-

ческий» 

УП-668 Автоматизированный лабораторный 

комплекс «Детали машин - редуктор планетар-

ный» 

УП-669 Автоматизированный лабораторный 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

комплекс «Детали машин - передачи цепные» 

УП-670 Типовой комплект учебного оборудова-

ния «Исследование витых пружин сжатия и рас-

тяжения» 

УП-671 Автоматизированный лабораторный 

комплекс «Детали машин - муфты предохрани-

тельные» 

УП-672 Автоматизированный лабораторный 

комплекс «Детали машин - тормоза» 

УП-673 Автоматизированный лабораторный 

комплекс «Детали машин - подшипники сколь-

жения» 

УП-674 Автоматизированный лабораторный 

комплекс «Определения критических частот 

вращения валов» 

  Теплотехника Аудитория АФ-5 (4.4.12) 

Лаборатория теплотех-

ники (7.3.13) 

Учебные столы, доска; 
комплект учебного оборудования «Автономная 
автоматизированная система отопления» АСО-
03 
УП-650 Типовой комплект учебного оборудова-
ния «Тепловые процессы в жидкостях» (ТПЖ-
010-6ЛР-01) 
УП-883 Типовой комплект учебного оборудова-
ния «Тепловые процессы в газах» (ТПГ-010-
5ЛР-01) 
УТ-652 Стенд «Техническая термогазодинами-
ка» ТТГД-011-05ЛР-01 
УТ-653 Стенд «Термодинамические циклы 
поршневых машин» ТЦПМ-011-05ЛР-01 
УП-855 Лабораторный комплекс "Теплопереда-
ча" ТПК-010-6ЛР-01 
УП-815 Типовой комплект учебного оборудова-
ния «Тепловые и гидравлические характеристи-
ки приборов отопления» ТГХПТО-9ЛР-010 
УТ-656 Типовой комплект учебного оборудова-
ния «Теплоснабжение и отопительные прибо-

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 
ры» ТСОП-СТ-13ЛР-10 
УТ-657 Стенд - тренажер "Тепловой насос с 

использованием геотермальной низкопотенци-

альной 

  Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

Лаборатория материа-

ловедения (5.2.21) 

Микроскопы МИМ-8, МИМ-6, твердомеры ТК-

2М, ТП-3144, милливольтметры В3-55, элек-

тромуфельные печи  ПМ-8К,  ПМ10; 

Лаборатория сварки: сварочный преобразова-

тель ПСГ-500,  сварочный выпрямитель Дуга -

408М (2 шт.), балластный реостат РБ-302У2 (2 

шт.),  балластный реостат РБ-302ИУ2 (2 шт.),  

комплект для газовой сварки, агрегат для аргон-

ной сварки УПС-301, настольно- сверлильный 

станок НС-12 

Лаборатория сварки: сварочный преобразова-

тель ПСГ-500,  сварочный выпрямитель Дуга -

408М (2 шт.), балластный реостат РБ-302У2 (2 

шт.),  балластный реостат РБ-302ИУ2 (2 шт.),  

комплект для газовой сварки, агрегат для аргон-

ной сварки УПС-301, настольно- сверлильный 

станок НС-12. 

Лаборатория резания металлов: 

токарно-винторезные станки 1А63 (2 шт.), то-

карно-винторезные станки ТВ-4,   алмазно-

заточной станок ЗА-64Д, настольно-

сверлильный станок НС-12А, поперечно-

строгальный станок 7Б-35, плоскошлифоваль-

ный станок 3Г-71, вертикально-сверлильный 

станок МП-6,универсальная делительная голов-

ка УДГ-5012, круглошлифовальный станок ЗБ-

153, универсальный заточной станок 3в642. 

Приспособлены 

  Общая электротехника и элек-

троника 

Аудитория АФ-2 (4.4.03) 

Лаборатория электро-

техники (7.4.11) 

Основы аналоговой электроники ОАЭ1-С-Р 
(Стендовое исполнение, ручная версия) 
Основы цифровой техники 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 
УТ-09 Основы цифровой техники ОЦТ1-Н-Р 
(настольное исполнение, ручная версия) 
Основы электроники 
УТ-123 Основы электроники ОЭ1-Н-Р 
(Настольное исполнение, ручная версия) 
Теоретические основы электротехники 
УТ-07 Теоретические основы электротехники 
ТОЭ3-С-К (Стендовое исполнение, компьюте-
ризированная версия) 
Теория электрических цепей и основы электро-
ники 
УТ-12.1 Теория электрических цепей и основы 
электроники ТЭЦОЭ2-С-Р (Стендовое исполне-
ние, ручная версия) 
Физические основы электроники 
УТ-124 Физические основы электроники ФОЭ1-
Н-Р (Настольное исполнение, ручная версия) 
Электрические и магнитные цепи 
УТ-122.2 Электрические и магнитные цепи 
ЭМЦ1-С-К (Стендовое исполнение, компьюте-
ризованная версия) 
Электрические цепи и основы электроники 
УТ-16 Электрические цепи и основы электрони-
ки ЭЦОЭ1-Н-Р (Настольное исполнение, ручная 
версия) 
УТ-189 Электротехника и основы электроники 
ЭОЭ4-Н-Р (Настольное исполнение, ручная вер-
сия) 
УТ-189.3 Электротехника и основы электроники 

ЭОЭ4-С-К (Стендовое исполнение, компьюте-

ризованная версия) 

  Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Аудитория АФ-3 (4.4.13) 

Лаборатория метроло-

гии (5.2.13) 

Учебные столы, доска 

Микрометры  МК25-2 , штангенциркули ШЦ-I-

150, микроскопы МБИ-1 , калибры-пробки, ка-

либры-скобы. 

Приспособлены 

  Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Аудитория АФ-2 (4.4.03) 

Лаборатория безопас-

Учебные столы, доска 

Индикаторные трубки ТИ-ИК-К; 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

ности жизнедеятельно-

сти (4.4.08) 

Устройство для отбора воздуха Аспиратор 

«АМ-0059»,» «НП-3М»; 

Ёмкость полиэтиленовая ЕПГ; 

Устройство для отбора проб воды ПЭ-1110, 

ПЭ1220; 

Зонд пробоотборный «ЗП-ГХК»; 

Портативные комплекты для химического ана-

лиза «НКВ», «СЛКВ», «ВЭХЛ»; 

Средства санитарно-пищевого анализа «СПЭЛ»; 

Лабораторный стенд «Электробезопасность» 

БЖ-6 /01М, БЖ-6 /02; 

Измеритель шума и вибрации ВШ ВООЗ  М3 

  Электроника и электрообору-

дование транспортных и транс-

портно-технологических машин 

и оборудования 

Лаборатория испыта-

ния электрооборудова-

ния автомобилей (     ) 

 Стенд контрольно-испытательный для испыта-

ния электрооборудования автомобилей КИ-968 

ГОСНИТИ – 2 шт. 

Приспособлены 

  Конструкция и эксплуатацион-

ные свойства транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Лаборатория автомо-

билей (5.1.09) 

1. Двухстоечный электромеханический подъ-

емник легковых автомобилей – 1 шт. 

2. Электрифицированный макет шасси грузово-

го автомобиля – 1 шт. 

3. Автомобиль АЗЛК-2141 – 1 шт. 

4. Автомобиль УАЗ-469 – 1 шт. 

5. Автомобиль ГАЗ-52 – 1 шт. 

6. Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-4502 – 1 шт. 

7. Автомобиль ЗИЛ-131 – 1 шт. 

8. Стенд для определения момента инерции ав-

томобильного колеса. 

Приспособлены 

  Силовые агрегаты Лаборатория испыта-

ния двигателей (5.1.09) 

1. Стенд для испытания и регулировки дизель-
ной топливной аппаратуры КИ-921М – 2 шт. 

2. Прибор для регулировки и испытания форсу-
нок КИ-3332 – 2 шт. 

3. Прибор для регулировки и испытания форсу-
нок КИ-562 – 2 шт. 

4. Прибор для испытания нагнетательных кла-
панов ТНВД КИ-1086 – 1 шт. 

5. Прибор для испытания плунжерных пар на 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 
гидравлическую плотность  КИ-759 – 1 шт. 

6. Прибор для проверки бензонасосов и карбю-

раторов НИИАТ-5776 – 1 шт. 

  Основы технологии производ-

ства и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Лаборатория ремонта 

базисных деталей 

(5.1.04) 

вертикально-расточные станки - 2Б78ПН, 

2Е78Л, 278, два вертикально - хонинговальных 

станка – 3Б833,3К833, балансировочный станок 

– БМУ-4, вертикально-сверлильный станок 

2Г125, фрезерный станок – 676П, заточной ста-

нок СЗ-150. 

Лаборатория  ремонта и регулировки  приборов 

системы питания и смазки двигателей: 

 стенд для регулировки топливных аппаратов 

КИ-921М, стенд для испытания масляных насо-

сов КИ-4815М, установку для регулировки  и 

испытания форсунок КИ-3333, установки для 

испытания плунжерных пар ДД-2115, установка 

для испытания нагнетательного клапана и узлов 

топливного аппарата, мотор-тестер КИ-5524. 

Лаборатория ремонта и регулировки электро-

оборудования: 

стенд для испытания и регулировок автотранс-

портного электрооборудования КИ-968. 

Компьютерный класс: 

Компьютеры- 10 шт. 

Приспособлены 

  Технологические процессы 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин 

и оборудования 

Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. Персональные компьютеры – 10 шт. 
2. Мультимедийный проектор 
3. Интерактивная доска 
4. Аппарат сварочный TELWIN BIMAX – 1 шт. 
5. Компрессор FINI SF-2500-50L-2M – 1 шт. 
6. Установка маслосборная на 90 л – 1 шт. 
7. Аппарат высокого давления К-3,75 – 1 шт. 
8. Шлифовальная машина ленточная ABG 

413205 – 1 шт. 
9. Аппарат для зарядки аккумуляторных бата-

рей – 1 шт. 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

10 Автоматическая станция для заправки кон-

денсаторов – 1 шт. 

  Типаж и эксплуатация техно-

логического оборудования 

Лаборатория автомо-

билей (5.1.09) 

1. Двухстоечный электромеханический подъ-

емник для легковых автомобилей 

2. Автомобиль ВАЗ-2105 – 2 шт. 

3. Автомобиль УАЗ-469 – 1 шт. 

4. Автомобиль ГАЗ-52 – 1 шт. 

5. Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-4502 – 1 шт. 

6. Шиномонтажный стенд U-200/UN 

7. Линия технического контроля легковых а/м 

ЛТК-1Л – 1 шт. 

8. Аппарат сварочный TELWIN BIMAX – 1 

шт. 

9. Компрессор FINI SF-2500-50L-2M – 1 шт. 

Приспособлены 

  Основы работоспособности 

технических систем 

Лаборатория ремонта 

базисных деталей 

(5.1.04) 

вертикально-расточные станки - 

2Б78ПН,2Е78Л, 278, два вертикально - хонинго-

вальных станка – 3Б833,3К833, балансировоч-

ный станок – БМУ-4, вертикально-сверлильный 

станок 2Г125, фрезерный станок – 676П, заточ-

ной станок СЗ-150. 

Лаборатория  ремонта и регулировки  приборов 

системы питания и смазки двигателей: 

 стенд для регулировки топливных аппаратов 

КИ-921М, стенд для испытания масляных насо-

сов КИ-4815М, установку для регулировки  и 

испытания форсунок КИ-3333, установки для 

испытания плунжерных пар ДД-2115, установка 

для испытания нагнетательного клапана и узлов 

топливного аппарата, мотор-тестер КИ-5524. 

Лаборатория ремонта и регулировки электро-

оборудования: 

стенд для испытания и регулировок автотранс-

портного электрооборудования КИ-968. 

Компьютерный класс: 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

Компьютеры- 10 шт. 

  Сертификация и лицензирова-

ние в сфере производства и 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Аудитория АФ-5 (4.4.12) 

Лаборатория метроло-

гии (5.2.13) 

Учебные столы, доска 

Микрометры  МК25-2 , штангенциркули ШЦ-I-

150, микроскопы МБИ-1 , калибры-пробки, ка-

либры-скобы. 

Приспособлены 

  Физическая культура Спортивный комплекс Специализированные залы, оснащенные всем 

комплексом спортивных снарядов  

Приспособлены 

  Эксплуатационные материалы Лаборатория топлива и  

смазочных материалов 

(5.2.08) 

центрифуга ОПН-8, портативный pH-метр HI 

83141 HANNA Instruments, штатив для переме-

шивающих устройств ES-2720, спектрофото-

метр УФ диапазона ПЭ-5400УФ, 

центрифуга Elmi СМ-6М, гигрометры ВИТ-1 и 

ВИТ-2, спектрофотометр ПЭ-5300, аквадистил-

лятор ДЭ-4, бинокулярный учебный микроскоп 

XSP-104, лабораторная посуда, тест-наборы к 

колориметрам , индикаторные трубки Октано-

метр SX-100К; Анализатор качества нефтепро-

дуктов SX-300 

Приспособлены 

  Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий 

Лаборатория информа-

ционных технологий: 

(4.2.18) 

1. Персональные компьютеры – 1 0 шт. 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

Приспособлены 

  Вычислительная техника и се-

ти в отрасли 

Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Прикладное программирование Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Основы теории надежности Лаборатория ремонта 

базисных деталей 

(5.1.04): 

Вертикально-расточные станки - 
2Б78ПН,2Е78Л, 278, два вертикально - хонинго-
вальных станка – 3Б833,3К833, балансировоч-
ный станок – БМУ-4, вертикально-сверлильный 
станок 2Г125, фрезерный станок – 676П, заточ-
ной станок СЗ-150. 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 
Лаборатория ремонта двигателей: 
линия разборки и сборки двигателей (Тельфер 
электрический ТЭ 100 г/п 1 т,  стенд для разбор-
ки и сборки двигателей Р500Е (5 шт.) ванны для  
мойки деталей (2 шт.), участок комплектовки 
узлов. Стенд для наплавки под слоем флюса 
УД-209, Установка для вибродуговой наплавки. 
Настольно сверлильный станок НС12А. 

   Лаборатория ремонта 

двигателей (5.1.18) 

линия разборки и сборки двигателей (Тельфер 
электрический ТЭ 100 г/п 1 т,  стенд для разбор-
ки и сборки двигателей Р500Е (5 шт.) ванны для  
мойки деталей (2 шт.), участок комплектовки 
узлов. Стенд для наплавки под слоем флюса 
УД-209, Установка для вибродуговой наплавки. 
Настольно сверлильный станок НС12А. 

Приспособлены 

   Лаборатория  элемен-

тов системы питания и 

смазки двигателей 

(5.2.15) 

стенд для регулировки топливных аппаратов 
КИ-921М, стенд для испытания масляных насо-
сов КИ-4815М, установку для регулировки  и 
испытания форсунок КИ-3333, установки для 
испытания плунжерных пар ДД-2115, установка 
для испытания нагнетательного клапана и узлов 
топливного аппарата, мотор-тестер КИ-5524. 
Лаборатория ремонта и регулировки электро-
оборудования: 
стенд для испытания и регулировок автотранс-
портного электрооборудования КИ-968. 
Компьютерный класс: 
Компьютеры- 10 шт. 

Приспособлены 

  Проектирование предприятий 

автомобильного транспорта 

Аудитория АФ-1 (4.2.09) 

Лаборатория информаци-

онных технологий (4.2.18) 

Столы, доска, мультимедийный проектор; 

Компьютеры, интерактивная доска 

 

Приспособлены 

  Логистика на транспорте Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. Персональные компьютеры – 1 0 шт. 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

Приспособлены 

  Техническая эксплуатация ав-

томобилей 

Лаборатория ТЭА 

(5.1.19) 

1. Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 – 2 шт. 
2. Газоанализатор «Автотест СО-СН-Д-Т» - 1 

шт. 

Приспособлены 

http://www.ptoservis.ru/cat/electrojack/#63
http://www.ptoservis.ru/cat/electrojack/#63
http://www.ptoservis.ru/cat/electrojack/#63
http://www.ptoservis.ru/cat/electrojack/#63


Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 
3. Прибор для регулировки фар «ОП» 
4. Универсальный компрессометр СТ-1351 – 2 

шт. 
5. Ареометр универсальный АЭТ – 2 шт. 
6. Мультиметр автомобильный АДД-51 
7. Дагностический сканер-тест ДСТ-2М 
8. Шиномонтажный стенд U-200/UN 
9. Аппарат для зарядки аккумуляторных бата-

рей – 1 шт. 

  Ресурсосбережение при прове-

дении технического обслужи-

вания автомобилей 

Аудитория АФ-1 (4.2.12) 

Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

Столы учебные, доска аудиторная 

1. Персональные компьютеры – 1 0 шт. 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

Приспособлены 

  Автомобили Лаборатория автомо-

билей (5.1.09) 

1. Двухстоечный электромеханический подъ-

емник для легковых автомобилей – 1 шт. 

2. Электрифицированный макет шасси грузово-

го автомобиля – 1 шт. 

3. Автомобиль АЗЛК-2141 – 1 шт. 

4. Автомобиль УАЗ-469 – 1 шт. 

5. Автомобиль ГАЗ-52 – 1 шт. 

6. Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-4502 – 1 шт. 

7. Автомобиль ЗИЛ-131 – 1 шт. 

Приспособлены 

  Автомобильные двигатели Лаборатория испыта-

ния двигателей (5.1.09) 

1. Индикатор для индицирования двигателей 

МАИ-2 – 1 шт. 

2. Стенд тормозной испытательный  СТЭ-40-

750 – 1 шт. 

3. Стенд тормозной испытательный КИ-1363Ви 

– 1 шт. 

Приспособлены 

  Автомобильные перевозки и 

безопасность дорожного дви-

жения 

Аудитория АФ-5 (4.4.12) 

Класс БДД (5.2.07) 

Столы, доска аудиторная 

1. Персональные компьютеры – 5 шт. 

2. Диапроектор ЛЭТИ-60 – 1 шт. 

3. Электрифицированный стенд для имитации 

дорожных ситуаций 

4. Экзаменационный аппарат Вятка-20   – 1 шт. 

5. Автомобильный тренажер АТ4П-1 – 2 шт. 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

  Транспортно-

эксплуатационные качества 

дорог и городских улиц 

Аудитория АФ-5 (4.4.12) Столы, доска аудиторная Приспособлены 

  Гидравлические и пневматиче-

ские системы транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Лаборатория гидравли-

ки (4.1.06) 

Установка для демонстрации закона Паскаля; 

Установка для демонстрации уравнения Бер-

нулли; 

Установка для демонстрации режимов движе-

ния жидкостей; 

Установка для определения потерь напора по 

длине; 

Установка для определения местных потерь; 

Установка для демонстрации истечения жидко-

стей из отверстий и насадков; 

Установка для исследования струи в динамике; 

Установка для исследования гидравлического 

удара; 

Гидравлический таран; 

Гидравлический лоток (12 л.р.); 

Установка для демонстрации закона Дарси при 

фильтрации; 

Установка для испытания центробежного насоса; 

Макеты, плакаты; 

Вихревой насос; 

Два насоса 3К-9, работающие параллельно; 

Вакуумнасос 

Приспособлены 

  Экологические проблемы ав-

томобильного транспорта 

Аудитория АФ-3 (4.4.13) 

Лаборатория агроэко-

логии (1.2.14) 

Столы, доска аудиторная 

аспираторы для контроля воздуха рабочей зоны 

(Бриз-1, Бриз-2, АМ-0059),  

аспираторы для отбора проб атмосферного воз-

духа (АВА-1, АВА-3),  

аспираторы для контроля промышленных вы-

бросов (АПВ-4),  

пробоотборное устройство биологического 

аэрозоля (ПУ-1Б), 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

метеорологическая аппаратура,  

фильтры аналитические аэрозольные АФА, 

химпоглатители, индикаторные трубки,  

пробоотборные зонды, трубки ПИТО и НИИО-

ГАЗ,  

барометры, психрометры,  

анаэростат АЭ-01, газогенерирующие пакеты 

«Анаэрогаз», «Кампилогаз» 

  Элективные курсы по физиче-

ской культуре 

Спортивный комплекс Специализированные залы, оснащенные всем 

комплексом спортивных снарядов  

Приспособлены 

  Развитие и современное состо-

яние мировой автомобилиза-

ции 

Аудитория АФ-4 (4.4.04) Столы, доска аудиторная Приспособлены 

  Основы научных исследований Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

Компьютеры - 10 шт. Приспособлены 

  Компьютерная графика Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Безопасность автотранспорт-

ных средств 

Класс БДД (5.2.07) 1. Персональные компьютеры – 5 шт. 

2. Диапроектор ЛЭТИ-60 – 1 шт. 

3. Электрифицированный стенд для имитации 

дорожных ситуаций 

4. Экзаменационный аппарат Вятка-20   – 1 шт. 

5. Автомобильный тренажер АТ4П-1 – 2 шт. 

Приспособлены 

  Компьютерное моделирование Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. Персональные компьютеры – 10 шт. 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

Приспособлены 

  Основы инженерного творче-

ства 

Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 

  Информационные системы Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

  Нормативы по защите окружа-

ющей среды 

Аудитория АФ-3 (4.4.13) 

Лаборатория агроэко-

логии (1.2.14) 

Столы, доска аудиторная 

аспираторы для контроля воздуха рабочей зоны 

(Бриз-1, Бриз-2, АМ-0059),  

аспираторы для отбора проб атмосферного воз-

духа (АВА-1, АВА-3),  

аспираторы для контроля промышленных вы-

бросов (АПВ-4),  

пробоотборное устройство биологического 

аэрозоля (ПУ-1Б), 

метеорологическая аппаратура,  

фильтры аналитические аэрозольные АФА, 

химпоглатители, индикаторные трубки,  

пробоотборные зонды, трубки ПИТО и НИИО-

ГАЗ,  

барометры, психрометры,  

анаэростат АЭ-01, газогенерирующие пакеты 

«Анаэрогаз», «Кампилогаз» 

Приспособлены 

  Правила дорожного движения Класс БДД (5.2.07) 1. Персональные компьютеры – 5 шт. 

2. Диапроектор ЛЭТИ-60 – 1 шт. 

3. Электрифицированный стенд для имитации 

дорожных ситуаций 

4. Экзаменационный аппарат Вятка-20   – 1 шт. 

5. Автомобильный тренажер АТ4П-1 – 2 шт. 

 

   Приспособлены 

  Электроника и микропроцес-

сорная техника 

Лаборатория автомо-

билей (5.1.09) 

Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

 

1. Двухстоечный электромеханический подъ-

емник для легковых автомобилей – 1 шт. 

2. Электрифицированный макет шасси грузово-

го автомобиля – 1 шт. 

3. Автомобиль АЗЛК-2141 – 1 шт. 

4. Автомобиль УАЗ-469 – 1 шт. 

5. Автомобиль ГАЗ-52 – 1 шт. 

6. Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-4502 – 1 шт. 

7. Автомобиль ЗИЛ-131 – 1 шт. 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

3. интерактивная доска. 

  Введение в профессию Аудитория АФ-1 (4.2.09) Столы, доска, мультимедийный проектор Приспособлены 

  Основы логистики Лаборатория информа-

ционных технологий 

(4.2.18) 

3. Персональные компьютеры – 10 шт. 

4. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

Приспособлены 

  Управление техническими си-

стемами 

Аудитория АФ-5 (4.4.12)с Столы, доска аудиторная Приспособлены 

  Управление автомобилем Класс БДД (5.2.07) 1. Персональные компьютеры – 5 шт. 

2. Диапроектор ЛЭТИ-60 – 1 шт. 

3. Электрифицированный стенд для имитации 

дорожных ситуаций 

4. Экзаменационный аппарат Вятка-20   – 1 шт. 

5. Автомобильный тренажер АТ4П-1 – 2 шт. 

Приспособлены 

  Технология ремонта автомоби-

лей 

Лаборатория ремонта 

базисных деталей 

(5.1.04) 

вертикально-расточные станки - 

2Б78ПН,2Е78Л, 278, два вертикально - хонинго-

вальных станка – 3Б833,3К833, балансировоч-

ный станок – БМУ-4, вертикально-сверлильный 

станок 2Г125, фрезерный станок – 676П, заточ-

ной станок СЗ-150. 

Лаборатория  ремонта и регулировки  приборов 

системы питания и смазки двигателей: 

 стенд для регулировки топливных аппаратов 

КИ-921М, стенд для испытания масляных насо-

сов КИ-4815М, установку для регулировки  и 

испытания форсунок КИ-3333, установки для 

испытания плунжерных пар ДД-2115, установка 

для испытания нагнетательного клапана и узлов 

топливного аппарата, мотор-тестер КИ-5524. 

Лаборатория ремонта и регулировки электро-

оборудования: 

стенд для испытания и регулировок автотранс-

портного электрооборудования КИ-968. 

Компьютерный класс: 

Компьютеры- 10 шт. 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

  Транспортная инфраструктура Аудитория АФ-1 (4.2.09) 

Лаборатория информаци-

онных технологий (4.2.18) 

Столы, доска, мультимедийный проектор; 

Компьютеры, интерактивная доска 

 

Приспособлены 

  Автосервис и фирменное об-

служивание 

Лаборатория инстру-
ментального контроля 
и диагностики (4.1.12) 

 

1. Линия технического контроля легковых ав-
томобилей ЛТК – 1 Л – 1 шт. 

2. Автосканер универсальный для иномарок 
«Лаунч» Х-431 – 1 шт. 

3. Стенд для промывки форсунок инжекторных 
двигателей – 1 шт. 

4. Автоматическая станция для заправки кон-
денсционеров – 1 шт. 

5. Стенд для балансировки колес U-100/UN – 1 
шт. 

6. Тестер для проверки давления топлива ин-
жектора двигателя – 1 шт. 

7. Стенд для очистки свечей – 1 шт. 
8. Диагностический сканер-тестер ДСТ-2М – 1 

шт. 

 

  Управление качеством техни-

ческого сервиса 

Лаборатория ТЭА 

(5.1.19) 

1. Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 – 2 шт. 
2. Газоанализатор «Автотест СО-СН-Д-Т» - 1 

шт. 
3. Прибор для регулировки фар «ОП» 
4. Универсальный компрессометр СТ-1351 – 2 

шт. 
5. Ареометр универсальный АЭТ – 2 шт. 
6. Мультиметр автомобильный АДД-51 
7. Дагностический сканер-тест ДСТ-2М 
8. Шиномонтажный стенд U-200/UN 
9. Аппарат для зарядки аккумуляторных бата-

рей – 1 шт. 

Приспособлены 

  Учебная практика: практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, 

в том числе по получению пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской ра-

Лаборатория ТЭА (5.1.19) 

Филиалы кафедры на 

ООО «Технолайн» и 

ООО «Владикавказ-

ский автоцентр Ка-

МАЗ» 

1. Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 – 2 шт. 
2. Газоанализатор «Автотест СО-СН-Д-Т» - 1 

шт. 
3. Прибор для регулировки фар «ОП» 
4. Универсальный компрессометр СТ-1351 – 2 

шт. 
5. Ареометр универсальный АЭТ – 2 шт. 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

боты 6. Мультиметр автомобильный АДД-51 
7. Дагностический сканер-тест ДСТ-2М 
8. Шиномонтажный стенд U-200/UN 
9. Аппарат для зарядки аккумуляторных бата-

рей – 1 шт. 

Специализированное оборудование филиалов 

кафедры 

  Производственная практика: 

практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Транспортные пред-

приятия РСО-Алания, в 

т.ч. АТП и автосервисы 

Специализированное оборудование предприя-

тий автомобильного транспорта РСО-А 

Приспособлены 

  Технологическая практика Транспортные пред-

приятия РСО-Алания, в 

т.ч. АТП и автосервисы 

Специализированное оборудование предприя-

тий автомобильного транспорта РСО-А 

Приспособлены 

  Преддипломная практика Транспортные пред-

приятия РСО-Алания, в 

т.ч. АТП и автосервисы 

Специализированное оборудование предприя-

тий автомобильного транспорта РСО-А 

Приспособлены 

  Колесные машины для освое-

ния горных территорий 

Лаборатория автомо-

билей (5.1.09) 

1. Двухстоечный электромеханический подъ-

емник для легковых автомобилей – 1 шт. 

2. Электрифицированный макет шасси грузово-

го автомобиля – 1 шт. 

3. Автомобиль АЗЛК-2141 – 1 шт. 

4. Автомобиль УАЗ-469 – 1 шт. 

5. Автомобиль ГАЗ-52 – 1 шт. 

6. Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-4502 – 1 шт. 

7. Автомобиль ЗИЛ-131 – 1 шт. 

Приспособлены 

  Устойчивость движения колес-

ных машин 

Лаборатория автомо-

билей (5.1.09) 

1. Двухстоечный электромеханический подъ-

емник для легковых автомобилей – 1 шт. 

2. Электрифицированный макет шасси грузово-

го автомобиля – 1 шт. 

3. Автомобиль АЗЛК-2141 – 1 шт. 

4. Автомобиль УАЗ-469 – 1 шт. 

5. Автомобиль ГАЗ-52 – 1 шт. 

Приспособлены 



Код 
Наименование специально-

сти, направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленыность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

6. Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-4502 – 1 шт. 

7. Автомобиль ЗИЛ-131 – 1 шт. 

 



Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий. 

27.03.01 Стандартизация и сертификация 

Код  Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии  с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений 

для 

самостоятельн

ой работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы  

Приспособленност

ь помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

27.03.01 

 

Стандартизация 

и метрология 

 

 

 

 

 

 

Информационные 

технологии 

Информатика 

Инженерная и 

компьютерная 

графика  

Основы отраслевой 

технологии 

 

 

13.3.19 1. Системные блоки AMD Athlon (tm) IIx3 445 

3.10 GHz     

2. Монитор BenQ 17 дюмов                                  

3. Системный блок AMD Athlon (tm) XP 2500+ 

4. Монитор Acer 15 дюймов                                 

5. Проектор Acer                                                    

6. Экран белый                                       

7. Стол компьютерный деревянный              

8. Стул металлический                      

Приспособлено 

 

27.03.01 

 

Стандартизация 

и метрология 

 

 

 

 

 

 

Основы отраслевой 

технологии 

Введение в 

специальность 

11.4.02 

11.4.06 

1. Центрифуга MPW-340                                                  

2. Микроскоп Микромер-1                                      

3. Автоклав – Стерилизатор-паровой                     

4. Сушильный шкаф № 5346                                   

5. Холодильник «Indesit» № 311201702 SB 

167.027     

6. Термостат водяной комбинированный ТК-37 

№1023     

7. Текучепаровой аппарат Коха               

8. Аппарат Кротова тип 818 № 360         

9. Анаэростаты           

10. Вакуумный насос   

11. Биолам Л211 УЧ.2 № 790084                      10 шт 

12. Двигатель асинхронный 4ААМЕ5684УЗ                     

13. Камера тепловая                         

14. Люминоскоп ЛПК-1 №159        

15. Осветитель Ультрафиолетовый КФ-4М 

Приспособлено 

 

27.03.01 Стандартизация Физика  12.3.14 1. Цифровой мультиметр DT-830B      Приспособлено 



и метрология Электротехника и 

электроника 

2. Цифровой мультиметр V-838       

3. Магазин сопротивлений Р33         

4. Источник питания ИПД-1             

5. Источник питания ГНЧШ             

6. Генератор звуковой ГЗ-36А                

7. Реохорд лабораторный                          

8. Реостат РПш-5                                        

9. ЛАТР АТР-1,0кВА                                 

10. Электроплитка ОКА 5                           3 шт 

11. Счетчик-секундомер учебный                   

12. Крестообразный маятник           

13. Установка для определения момента инерции    

14. Математический маятник                                      

15. Установка для определения вязкости жидкости 

16. Уст-а для определения коэффициента 

поверхностного натяжения  

17. Установка для определения адиабатической 

постоянной   

18. Установка для определения скорости звука              

19. Установка для определения длины световой            

20. Дифференциального термопара                                  

21. Уст-ка для опред. коэффициента объ-го 

расширения жидкости  

22. Уст-ка для определения напряженности 

магнитного поля Земли  

23. Стол лабораторный зеленый                                        

24. Стол лабораторный желтый      

25. Шкаф деревянный  

26. Стол                                                 

 

27.03.01 Стандартизация 

и метрология 

Химия 11.4.08 

11.4.09 

1. Весы аналитические МW-150Т 

2. Сушильный шкаф (стерилизатор)  

3. Вытяжной шкаф WCS2                                        

4. Микроскоп Микромед Р-1 

5. Стол для титрования 

6. Стол  

7. Стулья 

8. Муфельная печь  

Приспособлено 

 

27.03.01 Стандартизация 

и метрология 

Основы 

проектирования 

продукции 

12.2.19 1. Гриль электрический ЭТР-01  

2. Фритюрница FТ 44  

3. Мясорубка АНТ-370  

4. Миксер-тестомесь QF-3470  

Приспособлено 

 



5. Хлебопечка HB 152CI  

6. МороженицаICM-068В  

7. Весы лабораторные SW-1  

8. Блендер MoulinexBDJ30143  

9.  Электропечка ЭКС  

10. Холодильник MX-365  

11. Миксер W-DM-A Столы ученические  

12. Стулья  

13. Столы железные. 

14. Чайник электрический Polaris 

 

27.03.01 

 

Стандартизация 

и метрология 

 

Физические основы 

измерений 

Метрология 

 

12.2.11  1. Весы лабораторные вла-200 – 

2. Весы лабораторные влр-200  

3. Весы цифровые МИДЛ  

4. Весы рн-6ц13ум, весы цифровые КА 

5. Барометр, ампервольтомметр С-20  

6. Аспирационный психрометр  

7. Термометры  

8. Аналитические весы влт  

9. Стабилизатор напряжения есн-550  

10. Весы NAGEMA 

Приспособлено 

 

27.03.01 

 

 

Стандартизация 

и метрология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

технологического 

регулирования 

Управление 

качеством 

Сертификация 

Введение в 

технологию 

эксперимента 

Статические методы 

контроля и 

управления качеством 

Управление 

интеллектуальной 

собственностью 

 

12.2.11  1. Ученическая доска                                        

2. Табурет                                                           

3. Парты                                                              

4. Шкаф                                                               

5. Плакаты                                                           

6. Таблицы                                                           

7. Схемы  

8. Госты                                                             

                                                              

Приспособлено 

 

27.03.01 Стандартизация 

и метрология 

Квалиметрия 

Взаимозаменяемость 

и нормирование 

точности 

12.2.22  1. Линейка синусная ЛС-100   

2. Линейка лекальная ЛД-200   

3. Измерительная роликовая пружина 01ИГЛ      

4. Нутромер микрометрический                             

Приспособлено 

 



Методы и средства 

измерений контроля 

Организация и 

технология 

испытаний 

Общая теория 

измерений 

Метрологический 

анализ 

Методы 

неразрушающегося 

контроля 

Основы научных 

исследований 

Системы качества 

Стандартизация и 

разработка 

нормативной 

документации по 

метрологическому 

обеспечению 

Основы 

стандартизации 

Стандартизация и 

разработка НД по ТР 

Экономика качества 

стандартизации и 

сертификации 

Основы технического 

творчества и 

патентоведения 

Управление 

качеством 

Стандартизация и 

сертификация сырья и 

пищевых продуктов 

Стандартизация и 

сертификация с/х 

продукции 

5. Глубиномер микрометрический                         

6. Набор принадлежностей к пкмд ПК-3       

7. Нутромер индикаторный НИ50       

8. Индикатор часового типа ИЧ           

9. Микрометр резьбовой мвм, калибр-скоба   

10. Индикатор рычажно-зубчатый ИРТ         

11. Принадлежности к индикатору-призмы   

12. Плоскопараллельные концевые меры длины пкмд 

набор № 1, 2, 4, 5    

13. Штангенглубиномер ШГ                           

14. Штангенрейсмус ШР                                 

15. микрометр гладкий МК                             

16. Глубиномер микрометрический ГМ        

17. Нутромер микрометрический НМ           

18. Скоба индикаторная СИ                           

19. Нутромет индикаторный НИ                   

20. Индикатор часового типа ИЧ                  

21. Индикатор рычажно-зубчатый ИРБ   

22. Микрокатор МИГП – 1                               

23. Стойка С-2                                                 

24. Индикатор многооборотный МИГ-2       

25. Рычажно-зубчатая головка ИГ              

26. Индикатор рычажно-зубчатый ИР –       

27. Штатив шм, струбцина, параллельные брусья, 

скоба рычажная СР –             

28. Микрометр рычажный мр-02120 –         

29. Прибор для измерения радиального зазора в 

подшипниках качения –           

30. Угломер 1 с нониусом 2ум –                   

31. Угломер 2 УМ-127 –                                

32. Штангензубомер ШЗ –                             

33. Образцы шероховатости (сталь), (чугун) –        

34. Глубиномер индикаторный ГИ –   

35. Микрометр гладкий МК –              

36. Диапроектор ПЕЛИНГ-800 –         

37. Доска ученическая –                        

38. Парты –                                             

39. Стулья  

40. Стеллажи                                           

                                          



27.03.01 Стандартизация 

и метрология 

Физико-химические 

методы анализа 

Химия 

продовольственных 

товаров 

Экспертиза качества 

продукции и услуг 

Безопасность 

пищевых продуктов 

Инновационный 

менеджмент 

12.2.19  

 

1. Спектрофлуориметр СФР-1     

2. Атомно-адсорбционный анализатор (ААС)-

флорно 4  

3. Рефроктометр ИРФ-22,  RL3                                         

4. Плитка электрическая Aliaska                             

5. Спектрофотометр СФ -46                                    

6. Рн – метр  N 5123, R 5170                                    

7. Вытяжной шкаф WCS2                                        

8. Стол лабораторный                                               

9. Стулья                                                                    

10. Весы аналитические МW-150Т   

11. Фотометр КФК -3                                                                      

 

Приспособлено 

 

27.03.01 Стандартизация 

и метрология 

Современные 

проблемы 

стандартизации, 

метрологии 

Основы научных 

исследовании, 

организация и 

планирование 

эксперимента 

Надежность 

технических систем 

Системы качества 

Информационная 

поддержка 

жизненного цикла 

продукции 

Методы оценки 

качества и 

надежности 

Методы 

экономического 

анализа и прогноза, 

 

13.3.19 1. Системные блоки AMD Athlon (tm) IIx3 445 

3.10 GHz     

2. Монитор BenQ 17 дюмов                                  

3. Системный блок AMD Athlon (tm) XP 2500+ 

4. Монитор Acer 15 дюймов                                 

5. Проектор Acer                                                    

6. Экран белый                                       

7. Стол компьютерный деревянный   

8. Стул металлический             

            

Приспособлено 

 

27.03.01 Стандартизация 

и метрология 

Аналитическая химия 

Физическая химия 

Материаловедение 

11.4.08 

12.2.19 

1. Спектрофлуориметр СФР-1     

2. Атомно-адсорбционный анализатор (ААС)-

флорно 4  

3. Рефроктометр ИРФ-22,  RL3                                         

4. Плитка электрическая Aliaska                             

Приспособлено 

 



5. Спектрофотометр СФ -46                                    

6. Рн – метр  N 5123, R 5170                                    

7. Вытяжной шкаф WCS2                                        

8. Стол лабораторный                                               

9. Стулья                                                                    

10. Весы аналитические МW-150Т   

11. Фотометр КФК -3      

27.03.01 

 

Стандартизация 

и метрология 

 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

12.1.15  1. Дистиллятор электрический  ДЕМ-10. Зав.№ 

63742          

2. Редистиллятор электрический REL- 5. Зав.№ 

2005890     

3. Стереоскопический микроскоп MST-131  

Зав.№ 24731  

4. Сушильный шкаф (стерилизатор) SP-32Е.  

Зав.№ 00004  

5. Лабораторный шейкер – WL-1. Зав.№ 1496/90                  

6. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 880152  

7. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 880546  

8. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 890412  

9. Встряхиватель WU-4. Зав.№ 5020/89  

10. Лабораторный робот  MPW-309. Зав.№ 7331  

11. Лабораторный робот  MPW-309. Зав.№ 7628  

12. Микроскоп SK14. Зав.№ 17795  

13. Центрифуга лабораторно-медицинская  MPW-

340 

14. Встряхиватель с баней типа 357. Зав.№ 2697  

15. Весы торсионные тип TW2. Зав.№ 11580                               

16. Встряхиватель лабораторный LT-1. Зав.№ 350-

78                 

17. Магнитная мешалка R3T. Зав.№ 4097                                     

18. Магнитная мешалка ММ-6. Зав.№ 842                                    

19. Встряхиватель с баней типа 357. Зав.№ 1898                          

20. Термостат суховоздушный ТС-200 СПУ. Зав.№ 

325              

21. Встряхиватель лабораторный Тип lhvs. Зав.№ 

890176            

22. Встряхиватель лабораторный Тип lhvs. Зав.№ 

890160            

23. Магнитная мешалка  RH3     № 629 

24. Центрифуга лабораторная   № 5781 

25. Встряхиватель лабораторный Тип lhvs.  

Приспособлено 

 



№890156 

26. Приставка лабораторная (Германия) 

27. Приставка лабораторная (Германия) 

28. Стол деревянный с розетками 

29. Стол лабораторный металлический  

30. Стол лабораторный металлический 

31. Стол лабораторный металлический. 

32. Стол лабораторный металлический 

33. Аппарат для встряхивания АВУ-6С 

34. Вакуумный сушильный шкаф SPT-200    № 856 

35. Термостат водяной        № 106 

36. Ультра термостат водяной      № 617 

37. Миниавтоклав  

38. Встряхиватель с баней типа 357       № 2408 

39. Столик на колесиках  

40. Столик на колесиках  

41. Подставка под сушильный шкаф пластиковая 

42. Металлическая тумба с ящиками  

43. Металлическая тумба с ящиками  

44. Шкаф сушильный с магнитным блокиратором 

ГП-40 СПУ  № 26208 

45. Стерилизатор воздушный ГП-10 МО      № 291 

46. Стерилизатор воздушный ГП-10 МО      № 291 

47. Шкаф металлический навесной  

48. Шкаф металлический навесной  

49. Хлебопечка LG           № 511KBLH00128 

50. Весы электронные SW-1     № 040151892 

51. Холодильник Gronland 

52. Холодильник  СД 440-СТ-ЦА 

53. Морозильная камера Derby          № 0405030013 

54. Шкаф лабораторный  

55. Шкаф лабораторный  

56. Шкаф лабораторный  

57. Шкаф лабораторный  

58. Весы элетрические ВРО4МС-5-1Ж-Т 

59. Весы аналитические электрические  SCL         

№ 4142288 

60. Миксер W-DM-A         № LA091025-0100 

61. Камера для хранения стерильных 

инструментов «Армед»-115 

62. Ферментер средний с роботом  



63. Лампа для облучения УФ лучами №902959 

64. Настольный бактерицидный бокс 

65. Настольный бактерицидный бокс 

66. Ферментер большой с ультратермостатом и 

лабораторным роботом 

67. Тестомес (миксер) QF-3470 

68. Лабораторный робот       № 168 

69. Влагомер Mytronom        № 24/89 

70. Печь электрическая НОВОВятка 

71. Баня водяная 6ти створчатая 

72. Стол металлический весовой  

73. Стол металлический весовой  

74. Установка для облучения УФ лучами    № 

111619 

75. Перистальтический насос тип РР2В-15 

76. Лампа для облучения УФ лучами     №36I39I 

77. Компрессор УК-40-2М        № 1887  

78. Компрессор УК-25-1,6М     № 1404 

79. Камера для стерилизации КБУ-1 СПУ     № 39 

80. Лампа для облучения УФ лучами  

81. Стереоскоп лабораторный PZO    №24731 

82. Микроскоп Микромед Р-1 

83. Микроскоп PZO     № 40816 

84. Микроскоп SK14.    № 05819 

85. Лампа для облучения УФ лучами     №890331 

86. Лампа для облучения УФ лучами настольная  

87. Лампа для облучения УФ лучами настольная  

88. Лампа для облучения УФ лучами настольная 

89.  Стул лабораторный с синей ножкой  

90. Стул лабораторный с синей ножкой  

91. Стул лабораторный с синей ножкой  

92. Стул лабораторный  К-10   № 1988 

93. Стул лабораторный  К-10  № 1988 

94. Термостат ТС-1/80 СПУ    №30966 

95. Термостат ТС-1/80 СПУ     №30910 

96. Термостат ТС-1/80 СПУ     №30968 

97. Термостат ТСвЛ-80-«Касимов»    №50 

98. Холодильник NORD inter-501  

99. Климатическая камера Mytron 

100. Стол для весов TYP 883       №330 

101. Стол для весов TYP 883  



 

102. Термостат суховоздушный 

103. рН-метр 154-И 

104. Анализатор Милихром-4. 

 

27.03.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартизация 

и метрология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

История 

Экономика 

Правоведение 

Философия 

Математика 

экология 

прикладная механика 

Культурология 

История метрологии, 

стандартизации и 

сертификации  

История метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Технический перевод 

иностранной 

литературы 

13.3.19 1. Системные блоки AMD Athlon (tm) IIx3 445 

3.10 GHz     

2. Монитор BenQ 17 дюмов                                  

3. Системный блок AMD Athlon (tm) XP 2500+ 

4. Мониторы Acer 15 дюймов                                 

5. Проектор Acer                                                    

6. Экран белый                                       

7. Столы компьютерныедеревянные  

8. Стулья металлические            

            

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 



Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий. 

27.04.01 Стандартизация и сертификация 

Код  Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии  с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений 

для 

самостоятельн

ой работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы  

Приспособленност

ь помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

27.04.01 

 

 

Стандартизация 

и метрология 

 

Современные 

проблемы 

стандартизации, 

метрологии; 

Основы научных 

исследовании,  

Надежность 

технических систем; 

Системы качества; 

Информационная 

поддержка 

жизненного цикла 

продукции; 

Методы оценки 

качества и 

надежности 

Методы 

экономического 

анализа и прогноза 

Математические 

основы управления 

проектами 

13.3.19 1. Системные блоки AMD Athlon (tm) 

IIx3 445 3.10 GHz     

2. Монитор BenQ 17 дюмов                                  

3. Системный блок AMD Athlon (tm) XP 

2500+ 

4. Монитор Acer 15 дюймов                                 

5. Проектор Acer                                                    

6. Экран белый                                       

7. Стол компьютерный деревянный              

8. Стул металлический                      

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

27.04.01 Стандартизация 

и метрология 

Методы и средства 

метрологического 

обеспечения 

Методы и средства 

контроля активов 

предприятия 

12.2.11  1. Весы лабораторные вла-200 – 

2. Весы лабораторные влр-200  

3. Весы цифровые МИДЛ  

4. Весы рн-6ц13ум, весы цифровые КА 

5. Барометр, ампервольтомметр С-20  

6. Аспирационный психрометр  

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 



Контроль 

эффективности 

нормативно-

технической 

документации 

7. Термометры  

8. Аналитические весы влт  

9. Стабилизатор напряжения есн-550  

10. Весы NAGEMA 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

27.04.01 Стандартизация 

и метрология 

 

Защита 

интеллектуальной 

собственности 

Защита информации 

Информационные 

технологии в 

управлении качеством 

12.2.11  1. Ученическая доска                                        

2. Табурет                                                           

3. Парты                                                              

4. Шкаф                                                               

5. Плакаты                                                           

6. Таблицы                                                           

7. Схемы  

8. Госты                                                             

                                                              

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

27.04.01 

 

Стандартизация 

и метрология 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

12.1.15  1. Дистиллятор электрический  ДЕМ-10. 

Зав.№ 63742          

2. Редистиллятор электрический REL- 5. 

Зав.№ 2005890     

3. Стереоскопический микроскоп MST-131  

Зав.№ 24731  

4. Сушильный шкаф (стерилизатор) SP-32Е.  

Зав.№ 00004  

5. Лабораторный шейкер – WL-1. Зав.№ 

1496/90                  

6. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 880152  

7. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 880546  

8. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 890412  

9. Встряхиватель WU-4. Зав.№ 5020/89  

10. Лабораторный робот  MPW-309. Зав.№ 

7331  

11. Лабораторный робот  MPW-309. Зав.№ 

7628  

12. Микроскоп SK14. Зав.№ 17795  

13. Центрифуга лабораторно-медицинская  

MPW-340 

14. Встряхиватель с баней типа 357. Зав.№ 

2697  

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 

 



15. Весы торсионные тип TW2. Зав.№ 11580                               

16. Встряхиватель лабораторный LT-1. Зав.№ 

350-78                 

17. Магнитная мешалка R3T. Зав.№ 4097                                     

18. Магнитная мешалка ММ-6. Зав.№ 842                                    

19. Встряхиватель с баней типа 357. Зав.№ 

1898                          

20. Термостат суховоздушный ТС-200 СПУ. 

Зав.№ 325              

21. Встряхиватель лабораторный Тип lhvs. 

Зав.№ 890176            

22. Встряхиватель лабораторный Тип lhvs. 

Зав.№ 890160            

23. Магнитная мешалка  RH3     № 629 

24. Центрифуга лабораторная   № 5781 

25. Встряхиватель лабораторный Тип lhvs.  

№890156 

26. Приставка лабораторная (Германия) 

27. Приставка лабораторная (Германия) 

28. Стол деревянный с розетками 

29. Стол лабораторный металлический  

30. Стол лабораторный металлический 

31. Стол лабораторный металлический. 

32. Стол лабораторный металлический 

33. Аппарат для встряхивания АВУ-6С 

34. Вакуумный сушильный шкаф SPT-200    

№ 856 

35. Термостат водяной        № 106 

36. Ультра термостат водяной      № 617 

37. Миниавтоклав  

38. Встряхиватель с баней типа 357       № 

2408 

39. Столик на колесиках  

40. Столик на колесиках  

41. Подставка под сушильный шкаф 

пластиковая 

42. Металлическая тумба с ящиками  

43. Металлическая тумба с ящиками  

44. Шкаф сушильный с магнитным 

блокиратором ГП-40 СПУ  № 26208 

45. Стерилизатор воздушный ГП-10 МО      № 



291 

46. Стерилизатор воздушный ГП-10 МО      № 

291 

47. Шкаф металлический навесной  

48. Шкаф металлический навесной  

49. Хлебопечка LG           № 511KBLH00128 

50. Весы электронные SW-1     № 040151892 

51. Холодильник Gronland 

52. Холодильник  СД 440-СТ-ЦА 

53. Морозильная камера Derby          № 

0405030013 

54. Шкаф лабораторный  

55. Шкаф лабораторный  

56. Шкаф лабораторный  

57. Шкаф лабораторный  

58. Весы элетрические ВРО4МС-5-1Ж-Т 

59. Весы аналитические электрические  SCL         

№ 4142288 

60. Миксер W-DM-A         № LA091025-0100 

61. Камера для хранения стерильных 

инструментов «Армед»-115 

62. Ферментер средний с роботом  

63. Лампа для облучения УФ лучами 

№902959 

64. Настольный бактерицидный бокс 

65. Настольный бактерицидный бокс 

66. Ферментер большой с ультратермостатом 

и лабораторным роботом 

67. Тестомес (миксер) QF-3470 

68. Лабораторный робот       № 168 

69. Влагомер Mytronom        № 24/89 

70. Печь электрическая НОВОВятка 

71. Баня водяная 6ти створчатая 

72. Стол металлический весовой  

73. Стол металлический весовой  

74. Установка для облучения УФ лучами    № 

111619 

75. Перистальтический насос тип РР2В-15 

76. Лампа для облучения УФ лучами     

№36I39I 

77. Компрессор УК-40-2М        № 1887  



78. Компрессор УК-25-1,6М     № 1404 

79. Камера для стерилизации КБУ-1 СПУ     

№ 39 

80. Лампа для облучения УФ лучами  

81. Стереоскоп лабораторный PZO    №24731 

82. Микроскоп Микромед Р-1 

83. Микроскоп PZO     № 40816 

84. Микроскоп SK14.    № 05819 

85. Лампа для облучения УФ лучами     

№890331 

86. Лампа для облучения УФ лучами 

настольная  

87. Лампа для облучения УФ лучами 

настольная  

88. Лампа для облучения УФ лучами 

настольная 

89.  Стул лабораторный с синей ножкой  

90. Стул лабораторный с синей ножкой  

91. Стул лабораторный с синей ножкой  

92. Стул лабораторный  К-10   № 1988 

93. Стул лабораторный  К-10  № 1988 

94. Термостат ТС-1/80 СПУ    №30966 

95. Термостат ТС-1/80 СПУ     №30910 

96. Термостат ТС-1/80 СПУ     №30968 

97. Термостат ТСвЛ-80-«Касимов»    №50 

98. Холодильник NORD inter-501  

99. Климатическая камера Mytron 

100. Стол для весов TYP 883       №330 

101. Стол для весов TYP 883  

102. Термостат суховоздушный 

103. рН-метр 154-И 

104. Анализатор Милихром-4. 

 



 

27.04.01 

 

Стандартизация 

и метрология 

Деловой иностранный 

язык 

Философские 

проблемы науки и 

техники 

Организационно-

экономическое 

проектирование 

инновационных 

процессов 

Информационно 

измерительные 

системы 

Моделирование 

бизнес процессов 

Компьютерные 

технологии обучения 

13.3.19 1. Системные блоки AMD Athlon (tm) 

IIx3 445 3.10 GHz     

2. Монитор BenQ 17 дюмов                                  

3. Системный блок AMD Athlon (tm) XP 

2500+ 

4. Мониторы Acer 15 дюймов                                 

5. Проектор Acer                                                    

6. Экран белый                                       

7. Столы компьютерныедеревянные  

8. Стулья металлические            

            

12.1.15 

12.1.13 

доступность 

объектов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечена 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

35.03.01 Лесное дело  
К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

3

5.03.01 

Лесное 

дело 

Философия 1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.4.03 - аудито-

рия (для  занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  История 1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.4.03 - аудито- Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, Приспособле-

http://gorskigau.com/Portals/0/%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%AB/%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%9E/35.03.01%20-%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf?ver=2016-09-21-142928-527
http://gorskigau.com/Portals/0/%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%AB/%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%9E/35.03.01%20-%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf?ver=2016-09-21-142928-527


К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

рия (для  занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

ны 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Экономиче-

ская теория 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  2.1.10 - аудито-

рия (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

 

 

 

 

 

Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 40 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подкл. к Интернет 

и ЭИОС ГГАУ  

Портативный переносной проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

  Правоведение 1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  9.4.1 – аудитор 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы)ия  

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Парты – 25,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 9 (юрфак), 4 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Иностранный 

язык 

8.4.16 – аудито-

рия (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

 

Общ. пл. - 25 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Парты – 12,  

Доска - 1  

Учебные стенды, грамматические табли-

цы, раздаточный материал на иностранных язы-

ках. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособле-

ны 

  8.4.13 – аудито-

рия (для занятий семи-

нарского типа и само-

Общ. пл. - 18 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Парты –9,  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

стоятельной работы) Доска 1  

Учебные стенды, грамматические табли-

цы, раздаточный материал на иностранных язы-

ках. 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  История и 

культура народов Се-

верного Кавказа 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.4.03 - аудито-

рия (для  занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще- Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособле-



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ние для сам. работы Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

ны 

  Введение в 

специальность 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

   8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

   1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Методика ор-

ганизации самостоя-

тельной работы 

1.2.12 - конфе-

ренц-зал (для интерак-

тивных лекций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Физическая Универсальный Инвентарь, оборудование: ворота мини- Приспособле-



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

культура спортивный зал 

 

 

 

Теннисный зал  

 

 

Бассейн (50м) 

 

 

Шахматный зал 

 

 

Зал борьбы 

 

Спортивный зал 

 

 

 

Тренажерный 

зал: 

 

футбольные, стойка и сетка волейбольная, щиты 

баскетбольные, канат для лазания, вышка судей-

ская для волейбола универсальная, гимнастиче-

ские лестницы 

 

Инвентарь, оборудование: теннисные 

столы, ракетки, теннисные мячики (шарики)  

 

Инвентарь, оборудование: дорожки раз-

делительные -4 шт., вышка З м.- 1шт., вышка 10 

м - 1 шт. 

 

Инвентарь, оборудование: шахматные 

столы, комплекты шахмат.  

 

Инвентарь, оборудование: борцовский 

ковер, скамейки 

 

Инвентарь, оборудование: гимнастиче-

ские лестницы, скамейки, ворота минифутболь-

ные, стойка и сетка волейбольная, щиты баскет-

больные 

 

Инвентарь, оборудование: тренажёры си-

ловые, гантели, гири, штанги т/а - 5шт., стойки 

для дисков, скамейки 

ны 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  4.3.03 - Лабора-

тория  «Безопасность 

Кол-во  рабочих мест – 38, 

Парты - 19 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности» 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Доска – 1, 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Комплект средств индивидуальной защи-

ты, средств пожаротужения и тренажерный ком-

плекс с лабораторными стендами по пожароту-

шению и электробезопасности  в установках до 

1000В.  

Место расположения: корп. 4 (мехфак), 3 

эт. 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Информатика 1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

7.1.06 - аудито-

рия (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы)  

 

Общ. пл. - 69 кв.м., высота помещ. - 3,5 м; 

Кол-во  рабочих мест – 18;  

Комп..  столы  - 18; парты - 8; стулья - 31; 

Компьютеры - 15, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Доска – 1;  

Проектор – 1. 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 1 

эт.  

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

Математика 1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

8.6.13 – аудито-

рия (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Кол-во  рабочих мест – 42, 

Парты – 21,  

Доска 1. 

Учебные стенды, плакаты 

Место расположения: корп. 8, 6 эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Физика 1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

7.3.09 - лабора-

тория физики (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 70 кв.м., высота помещ. - 3,5 м 

Количество рабочих мест - 36 

Доска классная – 1шт 

Столы - 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютеры - 7, с подкл. к .Интернет, и 

ЭИОС ГГАУ 

Оборудование по выполнению лабора-

торных работ по «Электричеству и магнетизму» 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 3 

эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Химия  1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

8.5.06 - лабора-

тория общей химии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы - 10,  

Стулья – 20, 

Доска - 1 

Лабораторная посуда, стенд «Таблица 

Менделеева», вытяжной шкаф, электроплитка, 

спиртовки, фотоэлектроколориметр - КФК-3, 

электронные весы, штативы для титрования, ре-

активы, посуда 

Место расположения: корп.8, 5 эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

Концепции 

современного есте-

ствознания 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

эт.  

1.1.14 - лабора-

тория  генетики (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

Ландшафтове-

дение 

1.2.12 - конфе-

ренц-зал (для интерак-

тивных лекций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.06 – лабора-

тория геологии и поч-

воведения (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

Основы геоло-

гии 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.06 – лабора-

тория геологии и поч-

воведения (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

Музей геологии Общ. пл. - 20 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Образцы минералов и горных пород. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

Почвоведение 1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.06 – лабора-

тория геологии и поч-

воведения (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Экология 1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.14 - лабора-

тория фитопатологии и 

защиты растений (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

Ботаника 1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

 Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

1.1.15 - лабора-

тория ботаники (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

Микробиоло-

гия 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

 

Приспособле-

ны 

8.4.15 - лабора-

тория микробиологии и 

Общ. пл. - 49 кв.м., высота помещ. - 3,8 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

биотехнологии (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Столы - 10 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, приборы, 

посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 8, 4 эт.  

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

Физиология и 

биохимия растений 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.17 – лабора-

тория физиологии рас-

тений (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы – 11 шт. 

Стулья -  20 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 13 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помеще- Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособле-



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ние для сам. работы Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

ны 

Генетика 1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.14 - лабора-

тория  генетики (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

Дендрология 1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

эт.  

8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

Таксация леса 1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

Лесоводство 1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ты) Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  История лес-

ного дела 

 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.10 - лабора-

тория по лесной энто-

мологии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ты) Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Машины и ме-

ханизмы в лесном и 

лесопарковом хозяй-

стве 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Лаборатория 

механизации (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

 

Кол-во рабочих мест – 62. 

Специальные средства в виде комплекта 

плакатов, макетов и лабораторных стендов-

тренажеров для проведения работ лабораторно-

практического курса дисциплины по изучаемым 

разделам: Трактор МТЗ-80, Трактор Т-25, Авто-

мобиль ГАЗ-53, Автомобиль ЗИЛ-130, Комплект 

стендов-тренажеров с основными изучаемыми 

узлами, агрегатами и элементами тракторов К-

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

700, Т-150, МТЗ-80, Т-25, ДТ-75; 

Комплект лабораторных стендов для изу-

чения трансмиссии тракторов, работы тормозной 

системы автомобилей, агрегатов и механизмов 

рулевого управления, устройства и работы коро-

бок передач тракторов и автомобилей,   

Универсальная испытательная машина 

конструкции Горского ГАУ для динамометриро-

вания и проведения полевых испытаний почво-

обрабатывающих рабочих органов (1шт.); 

Плуг полунавесной конструкции Горско-

го ГАУ для обработки каменистых почв (1шт.); 

Культиватор КРН-2,8М конструкции Гор-

ского ГАУ для обработки каменистых почв 

(1шт.); 

Адаптивный культиватор-окучник КОН-

2,8 конструкции Горского ГАУ для обработки 

каменистых почв (1шт.); 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Метеорология 

и климатология 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  1.2.14 - лабора-

тория фитопатологии и 

защиты растений (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Геодезия 1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.06 – лабора-

тория землеустройства 

и геодезии (для занятий 

семинарского типа и 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

самостоятельной рабо-

ты) 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС 

ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, 

лазерный дальномер, нивелир лазерный, нивелир 

оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт. 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Гидротехниче-

ские мелиорации в 

лесном деле  

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.07 - лабора-

тория мелиорации и 

орошаемого земледелия 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  История садо-

во-паркового искус-

ства 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.10 - лабора-

тория лесной энтомоло-

гии (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Экономика от-

расли 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  2.1.10 - аудито-

рия (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 40 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подкл. к Интернет 

и ЭИОС ГГАУ  

Портативный переносной проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Лесоведение 1.3.03 - аудито- Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособле-



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

рия (для лекций) 

 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

ны 

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Маркетинг и 

менеджмент 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

  2.3.07 – аудито-

рия (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

  

Общ. пл. – 70 кв.м., высота помещ. - 3,5 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ. 

Кодоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Основы ле-

сопаркового хозяй-

ства 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.10 - лабора-

тория лесной энтомоло-

гии (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Лесная фито-

патология 

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.14 - лабора-

тория фитопатологии и 

защиты растений (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Лесная энто-

мология 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.10 - лабора-

тория лесной энтомоло-

гии (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

эт.  

  Лесомелиора-

ция ландшафтов 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.07 - лабора-

тория мелиорации и 

орошаемого земледелия 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Лесные куль-

туры 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Государствен-

ное управление леса-

ми 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще- Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 Приспособле-



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ние для сам. работы м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

ны 

  Лесная пиро-

логия 

 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.13 - лабора-

тория аэрокосмических 

методов и лесной пиро-

логии (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Лесная селек-

ция 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Недревесная 1.3.03 - аудито- Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособле-



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

продукция леса рия (для лекций) 

 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

ны 

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Охотоведение 1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

  3.4.05 – лабора-

тория (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общ.  пл. – 54 кв.м.; высота помещ. – 3,5 

м 

Кол-во рабочих мест – 42 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Парты – 21. 

Компьютер - 1 шт., с подкл. к Интернет, 

ЭИОС ГГАУ 

Доска – 1: 

 Проектор – 1. 

Учебные стенды – Шкурки пушных зве-

рей; чучела грызунов; карты-схемы охотничьих 

хозяйств.  

Место расположения: корп. 3 (техфак), 4 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Лекарствен-

ные и эфиромаслич-

ные растения 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.14 - лабора-

тория  генетики (для 

занятий семинарского 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

типа и самостоятельной 

работы) 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Аэрокосмиче-

ский и наземный мо-

ниторинг состояния 

лесов 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.13 - лабора-

тория аэрокосмических 

методов и лесной пиро-

логии (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Лесное това-

роведение с основами 

древесиноведения 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Лесоустрой-

ство 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

  Организация и 

планирование в лес-

ном деле 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  2.2.10 - аудито-

рия (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы)  

 

Общ. пл. -  54 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  2.2.07 - аудито-

рия (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 25 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Технология и 

оборудование рубок 

лесных насаждений 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  4.1.03 - лабора-

тория технологии обо-

рудования (для занятий 

Макеты, образцы техники, машины и 

оборудование для работ в лесном хозяйстве. 

Место расположения: корп. 4 (мехфак), 1 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

эт. 

  УП НИЛ «Ма-

лая механизация» (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Макеты, образцы техники, машины и 

оборудование для работ в лесном хозяйстве. 

Место расположения: корп. 4 (мехфак), 1 

эт. 

Приспособле-

ны 

  Технология 

лесозащиты 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.10 - лабора-

тория по лесной энто-

мологии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

эт.  

  Элективные 

курсы по физической 

культуре 

Универсальный 

спортивный зал 

 

 

 

Теннисный зал  

 

 

Бассейн (50м) 

 

 

Шахматный зал 

 

 

Зал борьбы 

 

Спортивный зал 

 

 

 

Тренажерный 

зал: 

 

Инвентарь, оборудование: ворота мини-

футбольные, стойка и сетка волейбольная, щиты 

баскетбольные, канат для лазания, вышка судей-

ская для волейбола универсальная, гимнастиче-

ские лестницы 

 

Инвентарь, оборудование: теннисные 

столы, ракетки, теннисные мячики (шарики)  

 

Инвентарь, оборудование: дорожки раз-

делительные -4 шт., вышка З м.- 1шт., вышка 10 

м - 1 шт. 

 

Инвентарь, оборудование: шахматные 

столы, комплекты шахмат.  

 

Инвентарь, оборудование: борцовский 

ковер, скамейки 

 

Инвентарь, оборудование: гимнастиче-

ские лестницы, скамейки, ворота минифутболь-

ные, стойка и сетка волейбольная, щиты баскет-

больные 

 

Инвентарь, оборудование: тренажёры си-

ловые, гантели, гири, штанги т/а - 5шт., стойки 

для дисков, скамейки 

Приспособле-

ны 

  Геоботаника 1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  1.1.15 - лабора-

тория ботаники (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Дикорастущая 

флора Кавказа 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.15 - лабора-

тория ботаники (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

 Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Химия окру-

жающей среды 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.07 – лабора-

тория агрохимии (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Физика почв 1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.06 – лабора-

тория геологии и поч-

воведения (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Систематика 

растений 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  1.1.15 - лабора-

тория ботаники (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Морфология 

растений 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.15 - лабора-

тория ботаники (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Биология лес-

ных птиц и зверей 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.15 - лабора-

тория ботаники (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

Приспособле-

ны 

  Музей зоологии Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Экспонаты птиц, зверей, других живот-

ных 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще- Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособле-



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ние для сам. работы Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

ны 

  Рекреацион-

ные ресурсы 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.06 – лабора-

тория геологии и поч-

воведения (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Горное почво-

ведение 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

 Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  1.2.06 – лабора-

тория геологии и поч-

воведения (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Лесные почвы 1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  1.2.06 – лабора-

тория геологии и поч-

воведения (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  История садо-

во-паркового искус-

ства 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

эт.  

  8.3.10 - лабора-

тория по лесной энто-

мологии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Декоративная 

дендрология 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Основы агро-

химии 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.07 – лабора-

тория агрохимии (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

эт. 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Физико-

химические методы 

анализа 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.07 – лабора-

тория агрохимии (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Основы науч-

ных исследований в 

лесном деле 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

 

Приспособле-

ны 

  8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Методика 

опытного дела 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

 

Приспособле-

ны 

  8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Основы сель-

скохозяйственных 

пользований 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.15 - лабора-

тория ботаники (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Газоноведение 1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

  1.1.08  - лабора-

тория растениеводства 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Меры борьбы 

с вредителями лесных 

насаждений 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.10 - лабора-

тория по лесной энто-

мологии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Прогноз вре-

дителей лесных эко-

систем 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.15 - лабора-

тория энтомологии и 

защиты растений (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

  Химические 

средства защиты рас-

тений 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.09 - лабора-

тория экологии и защи-

ты растений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Иммунитет 

растений 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.14 - лабора-

тория фитопатологии и 

защиты растений (для 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Инновацион-

ные технологии в лес-

ном деле 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Мониторинг 

лесных экосистем 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Лесная серти-

фикация 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.08 – лабора-

тория стандартизации 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Экологическая 

сертификация 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.08 – лабора-

тория стандартизации 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Практика по 

получению первич-

ных профессиональ-

ных умений и навы-

ков, в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

1.1.15 - лабора-

тория ботаники (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

исследовательской 

деятельности 

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

  1.1.17 – лабора-

тория физиологии рас-

тений (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы – 11 шт. 

Стулья -  20 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 13 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.2.06 – лабора-

тория геологии и поч-

воведения (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.2.07 – лабора-

тория агрохимии (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.2.09 - лабора-

тория экологии и защи-

ты растений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

  1.2.14 - лабора-

тория фитопатологии и 

защиты растений (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.15 - лабора-

тория энтомологии и 

защиты растений (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.06 – лабора-

тория землеустройства 

и геодезии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС 

ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, 

лазерный дальномер, нивелир лазерный, нивелир 

оптический 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт. 

  1.3.07 - лабора-

тория мелиорации и 

орошаемого земледелия 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Музей зоологии Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Экспонаты птиц, зверей, других живот-

ных 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  Музей геологии Общ. пл. - 20 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Образцы минералов и горных пород. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  8.3.10 - лабора-

тория по лесной энто-

мологии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.13 - лабора-

тория аэрокосмических 

методов и лесной пиро-

логии (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

самостоятельной рабо-

ты) 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности 

8.3.10 - лабора-

тория по лесной энто-

мологии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  8.3.13 - лабора-

тория аэрокосмических 

методов и лесной пиро-

логии (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Научно-

исследовательская 

работа 

8.3.10 - лабора-

тория по лесной энто-

мологии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  8.3.13 - лабора-

тория аэрокосмических 

методов и лесной пиро-

логии (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Преддиплом-

ная практика 

8.3.10 - лабора-

тория по лесной энто-

мологии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  8.3.13 - лабора-

тория аэрокосмических 

методов и лесной пиро-

логии (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.07 - лабора-

тория мелиорации и 

орошаемого земледелия 

(для занятий семинар-

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Интродукция 

декоративных видов 

растений 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.15 - лабора-

тория ботаники (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще- Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособле-



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ние для сам. работы Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

ны 

  Пчеловодство 1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  3.4.05 - лабора-

тория животноводства 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ.  пл. - 54кв.м.; высота помещ. - 3,5м;  

Кол-во рабочих мест – 42. 

Парт – 21. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС 

ГГАУ. 

Доска – 1: Проектор – 1. 

Учебные стенды: Анатомия и морфология 

медоносной пчелы; Технология получения про-

дукции пчеловодства; Ульи. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы. 

Место расположения: корп. 3 (техфак), 4 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Основы сель-

ского туризма 

1.2.12 - конфе-

ренц-зал (для интерак-

тивных лекций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.08 – лабора-

тория (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Экологические 1.3.03 - аудито- Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособле-



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

проблемы лесного 

хозяйства 

рия (для лекций) 

 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

ны 

  1.2.09 - лабора-

тория экологии и защи-

ты растений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

35.03.04  Агрономия 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

35.03.04 Агрономия Философия 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  8.4.03 - аудитория (для  

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  История 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  8.4.03 - аудитория (для  

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Экономическая теория 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

 Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  2.1.10 - аудитория (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

 

 

 

 

 

Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 40 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Портативный переносной проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Правоведение 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  9.4.1 – аудитор (для заня-

тий семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты)ия  

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Парты – 25,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 9 (юрфак), 4 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Иностранный язык 8.4.16 – аудитория (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 25 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Парты – 12,  

Доска - 1  

Учебные стенды, грамматические таблицы, раздаточ-

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

ный материал на иностранных языках. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

  8.4.13 – аудитория (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 18 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Парты –9,  

Доска 1  

Учебные стенды, грамматические таблицы, раздаточ-

ный материал на иностранных языках. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Культурология 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  8.4.03 - аудитория (для  

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Культура межнацио-

нального общения 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

 

 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  9.5.03 - аудитория ) для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 45 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Доска 1  

Место расположения: корп. 5 (юрфак), 5 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Методика организации 

самостоятельной работы 

1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных лек-

ций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Физическая культура Универсальный спортив-

ный зал 

 

 

Инвентарь, оборудование: ворота минифутбольные, 

стойка и сетка волейбольная, щиты баскетбольные, 

канат для лазания, вышка судейская для волейбола 

универсальная, гимнастические лестницы 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

 

Теннисный зал  

 

 

Бассейн (50м) 

 

 

Шахматный зал 

 

 

Зал борьбы 

 

Спортивный зал 

 

 

 

Тренажерный зал: 

 

 

Инвентарь, оборудование: теннисные столы, ракетки, 

теннисные мячики (шарики)  

 

Инвентарь, оборудование: дорожки разделительные -4 

шт., вышка З м.- 1шт., вышка 10 м - 1 шт. 

 

Инвентарь, оборудование: шахматные столы, ком-

плекты шахмат.  

 

Инвентарь, оборудование: борцовский ковер, скамей-

ки 

 

Инвентарь, оборудование: гимнастические лестницы, 

скамейки, ворота минифутбольные, стойка и сетка 

волейбольная, щиты баскетбольные 

 

Инвентарь, оборудование: тренажёры силовые, ганте-

ли, гири, штанги т/а - 5шт., стойки для дисков, скамей-

ки 

  Безопасность жизнедея-

тельности 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  4.3.03 - Лаборатория  

«Безопасность жизнедея-

тельности» (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

 

Кол-во  рабочих мест – 38, 

Парты - 19 

Доска – 1, 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Комплект средств индивидуальной защиты, средств 

пожаротушения и тренажерный комплекс с лабора-

торными стендами по пожаротушению и электробез-

опасности  в установках до 1000В.  

Место расположения: корп. 4 (мехфак), 3 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Информатика 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  7.1.06 - аудитория (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты)  

 

Общ. пл. - 69 кв.м., высота помещ. - 3,5 м; 

Кол-во  рабочих мест – 18;  

Комп..  столы  - 18; парты - 8; стулья - 31; 

Компьютеры - 15, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Доска – 1;  

Проектор – 1. 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Математика 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  8.6.13 – аудитория (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Кол-во  рабочих мест – 42, 

Парты – 21,  

Доска 1. 

Учебные стенды, плакаты 

Место расположения: корп. 8, 6 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Физика 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  7.3.09 - лаборатория физи-

ки (для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 70 кв.м., высота помещ. - 3,5 м 

Количество рабочих мест - 36 

Доска классная – 1шт 

Столы - 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютеры - 7, с подкл. к .Интернет, и ЭИОС ГГАУ 

Оборудование по выполнению лабораторных работ по 

«Электричеству и магнетизму» 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 3 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Химия неорганическая 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  8.5.06 - лаборатория общей 

химии (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы - 10,  

Стулья – 20, 

Доска - 1 

Лабораторная посуда, стенд «Таблица Менделеева», 

вытяжной шкаф, электроплитка, спиртовки, фотоэлек-

троколориметр - КФК-3, электронные весы, штативы 

для титрования, реактивы, посуда 

Место расположения: корп.8, 5 эт. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Химия аналитическая 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  8.5.06 - лаборатория общей 

химии (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы - 10,  

Стулья – 20, 

Доска - 1 

Лабораторная посуда, стенд «Таблица Менделеева», 

вытяжной шкаф, электроплитка, спиртовки, фотоэлек-

троколориметр - КФК-3, электронные весы, штативы 

для титрования, реактивы, посуда 

Место расположения: корп.8, 5 эт. 

Приспособлены 

  1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Химия органическая 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  8.5.06 - лаборатория общей 

химии (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы - 10,  

Стулья – 20, 

Доска - 1 

Лабораторная посуда, стенд «Таблица Менделеева», 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

вытяжной шкаф, электроплитка, спиртовки, фотоэлек-

троколориметр - КФК-3, электронные весы, штативы 

для титрования, реактивы, посуда 

Место расположения: корп.8, 5 эт. 

  1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Концепции современно-

го естествознания 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.14 - лаборатория  гене-

тики (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Ландшафтоведение 1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных лек-

ций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Основы геологии 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  Музей геологии Общ. пл. - 20 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Образцы минералов и горных пород. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Почвоведение 1.3.10 - аудитория (для Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

лекций) 

 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Экология 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

 

Приспособлены 

  1.2.14 - лаборатория фито-

патологии и защиты рас-

тений (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Ботаника 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

 

Приспособлены 

  1.1.15 - лаборатория бота-

ники (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Микробиология 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

 

Приспособлены 

  8.4.15 - лаборатория мик-

робиологии и биотехноло-

гии (для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 49 кв.м., высота помещ. - 3,8 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы - 10 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, приборы, посуда, реак-

тивы 

Место расположения: корп. 8, 4 эт.  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Физиология и биохимия 

растений 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.17 – лаборатория фи-

зиологии растений (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы – 11 шт. 

Стулья -  20 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 13 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Генетика 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.14 - лаборатория  гене-

тики (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

сам. работы Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

  Основы научных иссле-

дований в агрономии 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.05 - лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2  

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Фитопатология 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.14 - лаборатория фито-

патологии и защиты рас-

тений (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Энтомология 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.15 - лаборатория энто-

мологии и защиты расте-

ний (для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  История агрономии 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.07 - лаборатория  

кормопроизводства (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 52,1 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 36 

Парты – 18 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

сам. работы Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

  Механизация растение-

водства 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Лаборатория «Шасси» 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Кол-во рабочих мест – 62. 

Специальные средства в виде комплекта плакатов, 

макетов и лабораторных стендов-тренажеров для про-

ведения работ лабораторно-практического курса дис-

циплины по изучаемым разделам: Трактор МТЗ-80, 

Трактор Т-25, Автомобиль ГАЗ-53, Автомобиль ЗИЛ-

130, Комплект стендов-тренажеров с основными изу-

чаемыми узлами, агрегатами и элементами тракторов 

К-700, Т-150, МТЗ-80, Т-25, ДТ-75; 

Комплект лабораторных стендов для изучения транс-

миссии тракторов, работы тормозной системы автомо-

билей, агрегатов и механизмов рулевого управления, 

устройства и работы коробок передач тракторов и ав-

томобилей,   

Универсальная испытательная машина конструкции 

Горского ГАУ для динамометрирования и проведения 

полевых испытаний почвообрабатывающих рабочих 

органов (1шт.); 

Плуг полунавесной конструкции Горского ГАУ для 

обработки каменистых почв (1шт.); 

Культиватор КРН-2,8М конструкции Горского ГАУ 

для обработки каменистых почв (1шт.); 

Адаптивный культиватор-окучник КОН-2,8 конструк-

ции Горского ГАУ для обработки каменистых почв 

(1шт.); 

Приспособлены 

  Лаборатория «Сельскохо-

зяйственные машины» 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

Кол-во рабочих мест – 46 

Учебные плакаты и стенды с макетами узлов и рабо-

чих элементов изучаемых машин: Секция сеялки 

СУПН-8 (1шт.); Секция культиватора КРН-4,2 (1шт.); 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

работы) Установка для определения нормы высева (1шт.); 

Набор конструкций сошников (1шт.); Опыливатель 

ОШУ-50 (1шт.); Аэрозольный генератор АГ-УД-2 

(1шт.); Косилка КС-2,1 (1шт.); Секция зубовой бороны 

(1шт); Макет зерноочистительной машины ЗАВ-40 

(1шт.); 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Агрометеорология 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.14 - лаборатория фито-

патологии и защиты рас-

тений (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Землеустройство 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

  1.3.06 – лаборатория зем-

леустройства и геодезии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Экономика организации 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  2.1.10 - аудитория (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 40 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Портативный переносной проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

  Биологические средства 

защиты растений 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.09 - лаборатория эко-

логии и защиты растений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Агрохимия 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.07 – лаборатория агро-

химии (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

  Земледелие 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.05 - лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2  

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Маркетинг и менедж-

мент 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  2.3.07 – аудитория (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

  

Общ. пл. – 70 кв.м., высота помещ. - 3,5 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ. 

Кодоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Овощеводство 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.13 - лаборатория ово-

щеводства (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 42,8 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Количество рабочих мест - 26 

Парты - 13 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Сельскохозяйственная 

биотехнология 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  8.4.15 - лаборатория мик-

робиологии и биотехноло-

гии (для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 49 кв.м., высота помещ. - 3,8 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы - 10 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, приборы, посуда, реак-

тивы 

Место расположения: корп. 8, 4 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Растениеводство 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.08  - лаборатория рас-

тениеводства (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Кормопроизводство 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.07 - лаборатория  

кормопроизводства (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 52,1 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 36 

Парты – 18 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Плодоводство 1.3.03 - аудитория (для Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

лекций) 

 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  1.2.17 - лаборатория  

плодоводства (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства 

3.5.07 – аудитория (для 

лекций)  

 

Общ. пл. - 65 кв.м., высота помещ. - 4 м 

Кол-во рабочих мест - 48 

Парты - 24 

Компьютеры - 1 шт. с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Доска 1 

Место расположения: корп. 3 (техфак), 5 эт.  

Приспособлены 

  3.5.38 - лаборатория тех-

нологии хранения продук-

ции растениеводства (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 49,7 кв.м., высота помещ. - 4 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 24 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, приборы, посуда, образ-

цы зерна, образцы круп, лабораторная химическая по-

суда, портативная мультимедийная установка,  табли-

цы, плакаты  

Место расположения: корп. 3 (техфак), 5 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Химические средства 

защиты растений 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.09 - лаборатория эко-

логии и защиты растений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Инновационные техно-

логии в растениеводстве 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.08  - лаборатория рас-

тениеводства (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

  Организация производ-

ства и предприниматель-

ство в АПК 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  2.2.10 - аудитория (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты)  

 

Общ. пл. -  54 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 2 эт.  

Приспособлены 

  2.2.07 - аудитория (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 25 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 2 эт.  

Приспособлены 

  Лекарственные и эфиро-

масличные растения 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.14 - лаборатория  гене-

тики (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

  Селекция и семеновод-

ство полевых культур 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.09 - лаборатория се-

лекции и семеноводства 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Стандартизация и серти-

фикация продукции рас-

тениеводства 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.08 – лаборатория стан-

дартизации (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Элективные курсы по 

физической культуре 

Универсальный спортив-

ный зал 

 

 

 

Теннисный зал  

 

 

Бассейн (50м) 

 

 

Шахматный зал 

 

 

Зал борьбы 

 

Спортивный зал 

 

 

 

Тренажерный зал: 

 

Инвентарь, оборудование: ворота минифутбольные, 

стойка и сетка волейбольная, щиты баскетбольные, 

канат для лазания, вышка судейская для волейбола 

универсальная, гимнастические лестницы 

 

Инвентарь, оборудование: теннисные столы, ракетки, 

теннисные мячики (шарики)  

 

Инвентарь, оборудование: дорожки разделительные -4 

шт., вышка З м.- 1шт., вышка 10 м - 1 шт. 

 

Инвентарь, оборудование: шахматные столы, ком-

плекты шахмат.  

 

Инвентарь, оборудование: борцовский ковер, скамей-

ки 

 

Инвентарь, оборудование: гимнастические лестницы, 

скамейки, ворота минифутбольные, стойка и сетка 

волейбольная, щиты баскетбольные 

 

Инвентарь, оборудование: тренажёры силовые, ганте-

ли, гири, штанги т/а - 5шт., стойки для дисков, скамей-

ки 

Приспособлены 

  Геоботаника 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.15 - лаборатория бота-

ники (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Дикорастущая флора 

Кавказа 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.15 - лаборатория бота-

ники (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Химия окружающей сре-

ды 

1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных лек-

ций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.2.07 – лаборатория агро-

химии (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Физика почв 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Систематика растений 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.15 - лаборатория бота-

ники (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

тельной работы) 

 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Морфология растений 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.15 - лаборатория бота-

ники (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Биология сельскохозяй-

ственных культур 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.17 – лаборатория фи-

зиологии растений (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы – 11 шт. 

Стулья -  20 шт. 

Доска 1 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

Учебные стенды - 13 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Химия физическая и 

коллоидная 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  8.5.06 - лаборатория общей 

химии (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы - 10,  

Стулья – 20, 

Доска - 1 

Лабораторная посуда, стенд «Таблица Менделеева», 

вытяжной шкаф, электроплитка, спиртовки, фотоэлек-

троколориметр - КФК-3, электронные весы, штативы 

для титрования, реактивы, посуда 

Место расположения: корп.8, 5 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Горное почвоведение 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

ты) Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

  Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв горных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Физико-химические ме-

тоды анализа 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.07 – лаборатория агро-

химии (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Мелиорация 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  1.3.07 - лаборатория мели-

орации и орошаемого зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Биотехнология в защите 

растений 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  8.4.15 - лаборатория мик-

робиологии и биотехноло-

гии (для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 49 кв.м., высота помещ. - 3,8 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы - 10 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, приборы, посуда, реак-

тивы 

Место расположения: корп. 8, 4 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Горное земледелие 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  1.3.05 - лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2  

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Методы учета болезней 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.14 - лаборатория фито-

патологии и защиты рас-

тений (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Орошаемое земледелие 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

 Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  1.3.07 - лаборатория мели-

орации и орошаемого зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Методы учета вредите-

лей 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.15 - лаборатория энто-

мологии и защиты расте-

ний (для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Системы земледелия 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  1.3.05 - лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2  

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Иммунитет растений 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.14 - лаборатория фито-

патологии и защиты рас-

тений (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Апробация семеноводче-

ских посевов 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

 Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  1.1.09 - лаборатория се-

лекции и семеноводства 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Прогноз развития болез-

ней и вредителей 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.15 - лаборатория энто-

мологии и защиты расте-

ний (для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Картофелеводство 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  1.1.08  - лаборатория рас-

тениеводства (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Основы карантина 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.14 - лаборатория фито-

патологии и защиты рас-

тений (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Планирование урожаев 

сельскохозяйственных 

культур 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

  1.1.09 - лаборатория се-

лекции и семеноводства 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Системы защиты расте-

ний 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.15 - лаборатория энто-

мологии и защиты расте-

ний (для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

1.1.08  - лаборатория рас-

тениеводства (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

тельности Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

  1.1.09 - лаборатория се-

лекции и семеноводства 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.13 - лаборатория ово-

щеводства (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 42,8 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Количество рабочих мест - 26 

Парты - 13 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.14 - лаборатория  гене-

тики (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.15 - лаборатория бота-

ники (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособлены 

  1.1.17 – лаборатория фи-

зиологии растений (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы – 11 шт. 

Стулья -  20 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 13 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

  1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.2.07 – лаборатория агро-

химии (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.2.09 - лаборатория эко-

логии и защиты растений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.2.14 - лаборатория фито-

патологии и защиты рас-

тений (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.2.15 - лаборатория энто-

мологии и защиты расте-

ний (для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.2.17 - лаборатория  

плодоводства и декора-

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

тивного садоводства (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

  1.3.05 - лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2  

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Музей геологии Общ. пл. - 20 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Образцы минералов и горных пород. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

1.1.08  - лаборатория рас-

тениеводства (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.09 - лаборатория се-

лекции и семеноводства 

(для занятий семинарского 

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

типа и самостоятельной 

работы) 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

  1.1.13 - лаборатория ово-

щеводства (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 42,8 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Количество рабочих мест - 26 

Парты - 13 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.2.07 – лаборатория агро-

химии (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.2.14 - лаборатория фито-

патологии и защиты рас-

тений (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.2.15 - лаборатория энто-

мологии и защиты расте-

ний (для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.2.17 - лаборатория  

плодоводства и декора-

тивного садоводства (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

ты) Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

  1.3.05 - лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2  

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Музей геологии Общ. пл. - 20 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Образцы минералов и горных пород. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Технологическая прак-

тика 

1.1.08  - лаборатория рас-

тениеводства (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.09 - лаборатория се-

лекции и семеноводства 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

  1.1.13 - лаборатория ово-

щеводства (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 42,8 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Количество рабочих мест - 26 

Парты - 13 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.2.07 – лаборатория агро-

химии (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.2.14 - лаборатория фито-

патологии и защиты рас-

тений (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.2.15 - лаборатория энто-

мологии и защиты расте-

ний (для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.2.17 - лаборатория  

плодоводства и декора-

тивного садоводства (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

  1.3.05 - лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2  

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Музей геологии Общ. пл. - 20 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Образцы минералов и горных пород. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Научно-

исследовательская рабо-

та 

1.1.08  - лаборатория рас-

тениеводства (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.09 - лаборатория се-

лекции и семеноводства 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.13 - лаборатория ово-

щеводства (для занятий 

Общ. пл. - 42,8 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Количество рабочих мест - 26 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Парты - 13 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

  1.2.06 – лаборатория гео-

логии и почвоведения (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.2.07 – лаборатория агро-

химии (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.2.14 - лаборатория фито-

патологии и защиты рас-

тений (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.2.15 - лаборатория энто-

мологии и защиты расте-

ний (для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.2.17 - лаборатория  

плодоводства и декора-

тивного садоводства (для 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной рабо-

ты) 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

  1.3.05 - лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2  

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Преддипломная практика 1.1.08  - лаборатория рас-

тениеводства (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.09 - лаборатория се-

лекции и семеноводства 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  1.1.13 - лаборатория ово-

щеводства (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 42,8 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Количество рабочих мест - 26 

Парты - 13 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

  1.2.07 – лаборатория агро-

химии (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.2.14 - лаборатория фито-

патологии и защиты рас-

тений (для занятий семи-

нарского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.2.15 - лаборатория энто-

мологии и защиты расте-

ний (для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.3.05 - лаборатория зем-

леделия (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2  

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособлены 

  Электрификация сель- 1.3.11 - аудитория (для Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

скохозяйственного про-

изводства 

лекций) 

 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  7.5.09 - лаборатория при-

менения электрической 

энергии (для занятий се-

минарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 54 кв.м., высота помещ. - 3,5 м 

Количество рабочих мест - 30 

Стол – 1 шт.,  

Парты – 15 шт.,  

Доска 1шт.,  

Демонстрационные лабораторные стенды– 10 шт. 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 5 эт.  

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Пчеловодство 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  3.4.05 - лаборатория жи-

вотноводства (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ.  пл. – 54 кв.м.; высота помещ. - 3,5м;  

Кол-во рабочих мест – 42. 

Парт – 21. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Доска – 1: Проектор – 1. 

Учебные стенды: Анатомия и морфология медоносной 

пчелы; Технология получения продукции пчеловод-

ства; Ульи. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 3 (техфак), 4 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Основы сельского ту-

ризма 

1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных лек-

ций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

  1.2.08 – лаборатория стан-

дартизации  (для занятий 

семинарского типа и само-

стоятельной работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, образ-

цы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособлены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  Экологические пробле-

мы сельского хозяйства 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

  1.2.09 - лаборатория эко-

логии и защиты растений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специаль-

ных помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособлены 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

35.03.05 Садоводство 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

35.03.05 Садоводство Философия 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

8.4.03 - аудитория (для  

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

История 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

8.4.03 - аудитория (для  

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособле-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

сам. работы Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

ны 

Экономическая теория 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

2.1.10 - аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

 

 

 

 

Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 40 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Портативный переносной проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Правоведение 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

9.4.1 – аудитор (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Парты – 25,  

Доска 1. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

работы)ия  Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 9 (юрфак), 4 эт.  

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Иностранный язык 8.4.16 – аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 25 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Парты – 12,  

Доска - 1  

Учебные стенды, грамматические таблицы, раз-

даточный материал на иностранных языках. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособле-

ны 

8.4.13 – аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 18 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Парты –9,  

Доска 1  

Учебные стенды, грамматические таблицы, раз-

даточный материал на иностранных языках. 

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Культурология 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

8.4.03 - аудитория (для  

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Культура межнацио-

нального общения 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

9.5.03 - аудитория ) для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 45 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Доска 1  

Место расположения: корп. 5 (юрфак), 5 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Методика организа-

ции самостоятельной 

работы 

1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных 

лекций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Физическая культура Универсальный спор-

тивный зал 

 

 

 

Теннисный зал  

 

 

Инвентарь, оборудование: ворота минифутболь-

ные, стойка и сетка волейбольная, щиты баскет-

больные, канат для лазания, вышка судейская для 

волейбола универсальная, гимнастические лест-

ницы 

 

Инвентарь, оборудование: теннисные столы, ра-

кетки, теннисные мячики (шарики)  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Бассейн (50м) 

 

 

Шахматный зал 

 

 

Зал борьбы 

 

Спортивный зал 

 

 

 

Тренажерный зал: 

 

 

Инвентарь, оборудование: дорожки разделитель-

ные -4 шт., вышка З м.- 1шт., вышка 10 м - 1 шт. 

 

Инвентарь, оборудование: шахматные столы, 

комплекты шахмат.  

 

Инвентарь, оборудование: борцовский ковер, 

скамейки 

 

Инвентарь, оборудование: гимнастические лест-

ницы, скамейки, ворота минифутбольные, стойка 

и сетка волейбольная, щиты баскетбольные 

 

Инвентарь, оборудование: тренажёры силовые, 

гантели, гири, штанги т/а - 5шт., стойки для дис-

ков, скамейки 

Безопасность жизне-

деятельности 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

4.3.03 - Лаборатория  

«Безопасность жизне-

деятельности» (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Кол-во  рабочих мест – 38, 

Парты - 19 

Доска – 1, 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Комплект средств индивидуальной защиты, 

средств пожаротужения и тренажерный комплекс 

с лабораторными стендами по пожаротушению и 

электробезопасности  в установках до 1000В.  

Место расположения: корп. 4 (мехфак), 3 эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Информатика 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

7.1.06 - аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы)  

 

Общ. пл. - 69 кв.м., высота помещ. - 3,5 м; 

Кол-во  рабочих мест – 18;  

Комп..  столы  - 18; парты - 8; стулья - 31; 

Компьютеры - 15, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Доска – 1;  

Проектор – 1. 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Математика 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

8.6.13 – аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Кол-во  рабочих мест – 42, 

Парты – 21,  

Доска 1. 

Учебные стенды, плакаты 

Место расположения: корп. 8, 6 эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Физика 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

7.3.09 - лаборатория 

физики (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 70 кв.м., высота помещ. - 3,5 м 

Количество рабочих мест - 36 

Доска классная – 1шт 

Столы - 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютеры - 7, с подкл. к .Интернет, и ЭИОС 

ГГАУ 

Оборудование по выполнению лабораторных ра-

бот по «Электричеству и магнетизму» 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 3 эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Химия  1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

8.5.06 - лаборатория 

общей химии (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы - 10,  

Стулья – 20, 

Доска - 1 

Лабораторная посуда, стенд «Таблица Менделее-

ва», вытяжной шкаф, электроплитка, спиртовки, 

фотоэлектроколориметр - КФК-3, электронные 

весы, штативы для титрования, реактивы, посуда 

Место расположения: корп.8, 5 эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Концепции современ-

ного естествознания 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

1.1.14 - лаборатория  

генетики (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Ландшафтоведение 1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных 

лекций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.06 – лаборатория 

геологии и почвоведе-

ния (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Основы геологии 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.06 – лаборатория 

геологии и почвоведе-

ния (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

Музей геологии Общ. пл. - 20 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Образцы минералов и горных пород. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Почвоведение 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

 

1.2.06 – лаборатория 

геологии и почвоведе-

ния (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Экология 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

 

Приспособле-

ны 

1.2.14 - лаборатория 

фитопатологии и защи-

ты растений (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

 Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Ботаника 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

 

Приспособле-

ны 

1.1.15 - лаборатория 

ботаники (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Микробиология 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

 

8.4.15 - лаборатория 

микробиологии и био-

технологии (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 49 кв.м., высота помещ. - 3,8 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы - 10 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, приборы, посуда, 

реактивы 

Место расположения: корп. 8, 4 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Физиология и биохи-

мия растений 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.17 – лаборатория 

физиологии растений 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы – 11 шт. 

Стулья -  20 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 13 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Генетика 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.14 - лаборатория  

генетики (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Основы научных ис-

следований в садовод-

стве 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.14 - лаборатория  

генетики (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Фитопатология 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.14 - лаборатория 

фитопатологии и защи-

ты растений (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Энтомология 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.15 - лаборатория Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м Приспособле-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

энтомологии и защиты 

растений (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

История садово-

паркового искусства 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

8.3.10 - лаборатория 

лесоводства и лесоза-

щиты 

Общ. пл. 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС 

Учебные стенды, наглядные пособия  

Место расположения: корп. 8 , 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Ведение в специаль-

ность 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.17 - лаборатория  

плодоводства и декора-

тивного садоводства 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Инженерная и компь-

ютерная графика 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

4.3.04 - лаборатория 

начертательной геомет-

Мультимедийное оборудование, компьютеры, 

компьютерные программы, электронные плака-

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

рии и инженерной и 

компьютерной графики 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

ты, макеты, плакаты в бумажном виде, чертеж-

ные столы, чертежный инструмент, разграфлен-

ная меловая классная доска 

Место расположения: корп. 4 (мехфак), 3 эт. 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Метеорология и кли-

матология 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.14 - лаборатория 

фитопатологии и защи-

ты растений (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Рисунок и основы 1.2.12 - конференц-зал Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособле-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

композиции (для интерактивных 

лекций) 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

ны 

1.2.08 – лаборатория 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Экономика организа-

ции 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

2.1.10 - аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 40 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Компьютеры - 1 шт., с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Портативный переносной проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 1 эт.  

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Биологические сред-

ства защиты растений 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.09 - лаборатория 

экологии и защиты рас-

тений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Цветоводство 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.14 - лаборатория  

генетики (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Древоводство 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.17 - лаборатория  

плодоводства (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Общее земледелие 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.05 - лаборатория 

земледелия (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2  

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Овощеводство 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.13 - лаборатория 

овощеводства (для за-

нятий семинарского 

Общ. пл. - 42,8 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Количество рабочих мест - 26 

Парты - 13 шт. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

типа и самостоятельной 

работы) 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Маркетинг и менедж-

мент 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

2.3.07 – аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

  

Общ. пл. – 70 кв.м., высота помещ. - 3,5 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ. 

Кодоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Питание и удобрение 

садовых культур 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.07 – лаборатория 

агрохимии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Сельскохозяйственная 

биотехнология 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

8.4.15 - лаборатория 

микробиологии и био-

технологии (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 49 кв.м., высота помещ. - 3,8 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы - 10 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, приборы, посуда, 

реактивы 

Место расположения: корп. 8, 4 эт.  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Плодоводство 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.17 - лаборатория  

плодоводства (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Виноградарство 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

1.2.17 - лаборатория  

плодоводства (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Технология хранения 

и переработки плодов 

и овощей 

3.5.07 – аудитория (для 

лекций)  

 

Общ. пл. - 65 кв.м., высота помещ. - 4 м 

Кол-во рабочих мест - 48 

Парты - 24 

Компьютеры - 1 шт. с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Доска 1 

Место расположения: корп. 3 (техфак), 5 эт.  

Приспособле-

ны 

3.5.38 - лаборатория 

технологии хранения 

продукции растение-

водства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 49,7 кв.м., высота помещ. - 4 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 24 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, приборы, посуда, 

образцы зерна, образцы круп, лабораторная хи-

мическая посуда, портативная мультимедийная 

установка,  таблицы, плакаты  

Место расположения: корп. 3 (техфак), 5 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Химические средства 

защиты растений 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.09 - лаборатория 

экологии и защиты рас-

тений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Декоративное садо-

водство с основами 

ландшафтного проек-

тирования 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.17 - лаборатория  

плодоводства (для заня-

тий семинарского типа 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

и самостоятельной ра-

боты) 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Лекарственные и эфи-

ромасличные растения 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.14 - лаборатория  

генетики (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Инновационные тех-

нологии в садоводстве 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Организация и плани-

рование 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

2.2.10 - аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы)  

 

Общ. пл. -  54 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

2.2.07 - аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 25 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 2 эт.  

Селекция и семено-

водство садовых куль-

тур 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.09 - лаборатория 

селекции и семеновод-

ства (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Стандартизация и сер-

тификация продукции 

садоводства 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.08 – лаборатория 

стандартизации (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Элективные курсы по 

физической культуре 

Универсальный спор-

тивный зал 

 

 

 

Теннисный зал  

 

 

Бассейн (50м) 

 

 

Шахматный зал 

 

 

Зал борьбы 

 

Спортивный зал 

 

 

 

Тренажерный зал: 

 

Инвентарь, оборудование: ворота минифутболь-

ные, стойка и сетка волейбольная, щиты баскет-

больные, канат для лазания, вышка судейская для 

волейбола универсальная, гимнастические лест-

ницы 

 

Инвентарь, оборудование: теннисные столы, ра-

кетки, теннисные мячики (шарики)  

 

Инвентарь, оборудование: дорожки разделитель-

ные -4 шт., вышка З м.- 1шт., вышка 10 м - 1 шт. 

 

Инвентарь, оборудование: шахматные столы, 

комплекты шахмат.  

 

Инвентарь, оборудование: борцовский ковер, 

скамейки 

 

Инвентарь, оборудование: гимнастические лест-

ницы, скамейки, ворота минифутбольные, стойка 

и сетка волейбольная, щиты баскетбольные 

 

Инвентарь, оборудование: тренажёры силовые, 

гантели, гири, штанги т/а - 5шт., стойки для дис-

ков, скамейки 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Геоботаника 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.15 - лаборатория 

ботаники (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Дикорастущая флора 

Кавказа 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.15 - лаборатория 

ботаники (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Химия окружающей 

среды 

1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных 

лекций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.07 – лаборатория 

агрохимии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Физика почв 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.06 – лаборатория 

геологии и почвоведе-

ния (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Систематика растений 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.15 - лаборатория 

ботаники (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Морфология растений 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.15 - лаборатория 

ботаники (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Биология сельскохо-

зяйственных культур 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.17 – лаборатория 

физиологии растений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Столы – 11 шт. 

Стулья -  20 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 13 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Химия физическая и 

коллоидная 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Горное почвоведение 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.06 – лаборатория 

геологии и почвоведе-

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

ния (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв горных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Физико-химические 

методы анализа 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.07 – лаборатория 

агрохимии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Газоноведение 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Биоэкологические ос-

новы композиции рас-

тений 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Растениеводство 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Основы сельскохозяй-

ственных пользований 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.08  - лаборатория Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м Приспособле-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Горное садоводство 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.17 - лаборатория  

плодоводства (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Ягодоводство 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.17 - лаборатория  

плодоводства (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Дизайн малого сада 1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных 

лекций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.08 – лаборатория 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

тельной работы) Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Флористическое 

оформление помеще-

ний 

1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных 

лекций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.08 – лаборатория 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Овощеводство закры-

того грунта 

 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.13 - лаборатория 

овощеводства (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 42,8 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Количество рабочих мест - 26 

Парты - 13 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Озеленение интерье-

ров 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

8.3.13 - лаборатория 

аэрокосмических мето-

дов и лесной пирологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

тельной работы) Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Вертикальная плани-

ровка объектов ланд-

шафтной архитектуры 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

8.3.12 - лаборатория 

лесоводства (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 42,6 кв. м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 14 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Мультимедийный проектор с подкл. к Интернет 

и ЭИОС ГГАУ. 

Учебные стенды, наглядные пособия по дисци-

плинам, коллекции вредителей, спилы древесных 

пород, гербарный материал. 

Приспособле-

ны 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Деревья и кустарники 

в ландшафтной архи-

тектуре 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

8.3.12 - лаборатория 

лесоводства (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 42,6 кв. м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 14 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Мультимедийный проектор с подкл. к Интернет 

и ЭИОС ГГАУ. 

Учебные стенды, наглядные пособия по дисци-

плинам, коллекции вредителей, спилы древесных 

пород, гербарный материал. 

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Питомниководство 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.17 - лаборатория  

плодоводства (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Грибоводство 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.13 - лаборатория 

овощеводства (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 42,8 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Количество рабочих мест - 26 

Парты - 13 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных уме-

1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

ний и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

1.1.09 - лаборатория 

селекции и семеновод-

ства (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.13 - лаборатория 

овощеводства (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 42,8 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Количество рабочих мест - 26 

Парты - 13 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.14 - лаборатория  

генетики (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.15 - лаборатория 

ботаники (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособле-

ны 

1.1.17 – лаборатория Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м Приспособле-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

физиологии растений 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы – 11 шт. 

Стулья -  20 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 13 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

ны 

1.2.06 – лаборатория 

геологии и почвоведе-

ния (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

1.2.07 – лаборатория 

агрохимии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

1.2.09 - лаборатория 

экологии и защиты рас-

тений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.14 - лаборатория 

фитопатологии и защи-

ты растений (для заня-

тий семинарского типа 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

и самостоятельной ра-

боты) 

 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

1.2.15 - лаборатория 

энтомологии и защиты 

растений (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.17 - лаборатория  

плодоводства и декора-

тивного садоводства 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.05 - лаборатория 

земледелия (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2  

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Музей геологии Общ. пл. - 20 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Образцы минералов и горных пород. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.09 - лаборатория 

селекции и семеновод-

ства (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.13 - лаборатория 

овощеводства (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 42,8 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Количество рабочих мест - 26 

Парты - 13 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Музей геологии Общ. пл. - 20 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Образцы минералов и горных пород. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособле-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Технологическая 

практика 

1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.09 - лаборатория 

селекции и семеновод-

ства (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.13 - лаборатория 

овощеводства (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 42,8 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Количество рабочих мест - 26 

Парты - 13 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.07 – лаборатория 

агрохимии (для занятий 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

1.2.14 - лаборатория 

фитопатологии и защи-

ты растений (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.15 - лаборатория 

энтомологии и защиты 

растений (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.17 - лаборатория  

плодоводства и декора-

тивного садоводства 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

Музей геологии Общ. пл. - 20 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Образцы минералов и горных пород. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Научно-

исследовательская 

работа 

1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.09 - лаборатория 

селекции и семеновод-

ства (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.13 - лаборатория 

овощеводства (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 42,8 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Количество рабочих мест - 26 

Парты - 13 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.06 – лаборатория 

геологии и почвоведе-

ния (для занятий семи-

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

1.2.07 – лаборатория 

агрохимии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

1.2.14 - лаборатория 

фитопатологии и защи-

ты растений (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.15 - лаборатория 

энтомологии и защиты 

растений (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.17 - лаборатория  

плодоводства и декора-

тивного садоводства 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

1.3.05 - лаборатория 

земледелия (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2  

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Преддипломная прак-

тика 

1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.09 - лаборатория 

селекции и семеновод-

ства (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.13 - лаборатория 

овощеводства (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

Общ. пл. - 42,8 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Количество рабочих мест - 26 

Парты - 13 шт. 

Столы - 1 шт. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

работы) Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

1.2.07 – лаборатория 

агрохимии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

1.2.14 - лаборатория 

фитопатологии и защи-

ты растений (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.15 - лаборатория 

энтомологии и защиты 

растений (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.17 - лаборатория  

плодоводства и декора-

тивного садоводства 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Интродукция декора-

тивных видов расте-

ний 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.15 - лаборатория 

ботаники (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

Пчеловодство 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

3.4.05 - лаборатория 

животноводства (для 

Общ.  пл. - 54кв.м.; высота помещ. - 3,5м;  

Кол-во рабочих мест – 42. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Парт – 21. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Доска – 1: Проектор – 1. 

Учебные стенды: Анатомия и морфология медо-

носной пчелы; Технология получения продукции 

пчеловодства; Ульи. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 3 (техфак), 4 эт. 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Основы сельского ту-

ризма 

1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных 

лекций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.08 – лаборатория 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

Экологические про-

блемы сельского хо-

зяйства 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.09 - лаборатория 

экологии и защиты рас-

тений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

 



Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

35.03.06 Агроинженерия  

Технические системы в агробизнесе 
 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособл

енность 

помещений 

для 

использован

ия 

инвалидами 

и лицами с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

35.03.06 Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Иностранный язык Лингофонный 

кабинет 

12 рабочих мест 

Мультимедийное оборудование 

Приспособл

ено 

35.03.06 Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

История Аудитория -13 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

Приспособл

ено 

35.03.06 Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Философия Аудитория-15 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

Приспособл

ено 

35.03.06. Агроинженерия 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

 

Экономическая 

теория 

№ 2.1.10 тип 

«Аудитория» 

  

Общая площадь 60м
2
, высота помещения 3 м 

Количество рабочих мест - 40 

Форма занятий: контактная работа, самостоятельная 

работа. 

Место расположения: корпус фак.экономики и 

менеджмента, 1 этаж.  

Приспособл

ено 



Столы - 20 шт. Стулья - 40 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подключением к сети 

Интернет, доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Портативный переносной проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. Тумба – 1. 

35.03.06 Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Математика Аудитория -13 

 

Учебные столы, доска 
Интерактивная доска 
Комплект инструментов классных 
Линейка классная 1 м. 
Модель-аппликация "Числовая прямая" 
Набор геометрических тел демонстрационный 
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 
(разборный) 
Лабораторный набор для изготовления моделей по 
математике 
Набор "Тела геометрические" 

Приспособл

ено 

35.03.06 Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Физика Аудитория -13 
Лаборатория 

информационных 
технологий; 

Лаборатория физики  

Учебные столы, доска 
1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийное оборудование. 
Оборудование: 
1. Математические маятники – 3 шт.; 
2. Солнечные элементы (СЭ) из кремния – 8 шт.; 
3. Миллиамперметры – 4 шт.; 
4. Милливольтметры – 6 шт. 
5. Микроамперметры – 4 шт.; 
6. Микровольтметры – 4 шт.; 
7. Круговые поляриметры – 2 шт.; 
8. Лазеры – 2 шт.; 
9. Дифракционные решетки – 6 шт; 
10.Экран с лазером – 1 шт.; 
11.Микроскопы с набором объективов и окуляров; 
12.Термопары с нагревателем; 
13.Магазин сопротивлений; 
14.Сурьма-цезиевый вакуумный фотоэлемент–1 шт.; 
15.Гальванометры – 4 шт.; 
16.Батарея элементов – 2 шт.; 
17.Амперметры постоянного тока – 5 шт.; 
18.Амперметры переменного тока – 10 шт.; 
19.Вольтметры постоянного тока – 4 шт.; 
20.Вольтметры переменного тока; 
21.Потенциометры – 2 шт.; 
22.Источники постоянного тока – 3 шт.; 
23.Физические маятники; 
24.Звуковые генераторы – 2 шт.; 

Приспособл

ено 



25.Реостаты – 8 шт.; 
26 Генераторы частот. 

35.03.06 Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Биология Аудитория 13 1.Учебные столы, доска аудиторная; 

 2.Мультимедийный проектор; 

3. Лабораторное оборудование, электронные 

плакаты. 

Приспособл

ено 

 

35.03.06. 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Основы экологии 1.3.10 - аудитория 

(для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособл

ено 

1.2.09 - лаборатория 

экологии и защиты 

растений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособл

ено 

1.3.08 - помещение 

для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособл

ено 

35.03.06. Агроинженерия, 

технические 

системы в 

агробизнесе 

Начертательная 

геометрия 

Лаборатория 

начертательной 

геометрии и 

инженерной и 

компьютерной 

графики.  

Лаборатория 

инженерной 

графики. 

Компьютерный 

Мультимедийное оборудование, компьютеры, 

компьютерные программы, электронные плакаты, 

макеты, плакаты в бумажном виде, чертежные 

столы, чертежный инструмент, разграфленная 

меловая классная доска 

Приспособл

ено 



класс. 

35.03.06 Агроинженерия, 

технические 

системы в 

агробизнесе 

Инженерная 

графика 

Лаборатория 

начертательной 

геометрии и 

инженерной и 

компьютерной 

графики.  

Лаборатория 

инженерной 

графики. 

Компьютерный 

класс. 

Мультимедийное оборудование, компьютеры, 

компьютерные программы, электронные плакаты, 

макеты, плакаты в бумажном виде, чертежные 

столы, чертежный инструмент, разграфленная 

меловая классная доска 

Приспособл

ено 

35.03.06 Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Химия Аудитория -13 

Лаборатория химии  

Учебные столы, доска 

Мультимедийное оборудование; компьютер; 

рН –метр; печь; аквадистиллятор электрический АЭ-

25 МО; дозаторы пипеточные; весы аналитические; 

технохимические весы; термометры; мерные 

пипетки; мерные колбы (250 мл, 100мл, 50 мл); 

бюретки; резиновые груши; химические реактивы и 

растворы по каждой теме; спиртовки; химические 

стаканы (250мл,100мл, 50 мл); пробирки в штативах 

(обычные и центрифужные); капельные пипетки; 

предметные и часовые стекла; воронки обычные и 

делительные (50мл); металлические штативы; 

фильтровальная бумага; бумажные индикаторы; 

сушильный шкаф; эксикаторы; бюксы; стеклянные 

палочки, шпателя; промывалки; мерные цилиндры; 

хроматографические колонки или капилляры; чашки 

Петри; пластинки с закрепленным слоем сорбента 

(ТСХ); растворы индикаторов в капельницах; колбы 

для титрования; водяные бани; электрические печи 

для нагревания; фотоэлектроколориметр; электрод 

индикаторный, фторид селективный; электрод 

сравнения, вспомогательный лабораторный 

хлорсеребряный ЭВЛ-1МЗ; штатив для закрепления 

двух электродов; сталагмометр; вискозиметр; 

секундомер; ареометры; миллиметровая бумага; 

Приспособл

ено 



фарфоровая ступка; разновесы; справочные таблицы 

физико-химических величин; таблица интегралов; 

диаграммы состояния воды и СО2; Периодическая 

система Менделеева; лиотропный ряд; таблица 

растворимости 

35.03.06 Агроинженерия, 

технические 

системы в 

агробизнесе 

Гидравлика Лаборатория 

гидравлики с 

лабораторными 

стендами; насосная 

 

Электронные плакаты, макеты, плакаты в бумажном 

виде, доска 

Приспособл

ено 

35.03.06 Агроинженерия, 

технические 

системы в 

агробизнесе 

Теплотехника Лаборатория 

теплотехники 

Стенды для выполнения лабораторных работ 

– приборы и устройства для теплотехнических 

измерений (демонстрационный стенд); 

– определение параметров влажного воздуха по h-d 

диаграмме (лабораторный стенд); 

– арматура и гарнитура к котельным установкам 

(демонстрационный стенд); 

– изучение конструкции двухступенчатого 

компрессора с промежуточным охлаждением 

(разборно – сборный образец); 

– определение коэффициента теплопроводности 

некоторых строительных материалов 

((лабораторный стенд)); 

– определение коэффициента теплоотдачи при 

естественной конвекции около горизонтального  

цилиндра (лабораторный стенд). 

Приспособл 

ено 

35.03.06. Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе, 

уровень высшего 

образования 

магистратура 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Аудитория -16 

Лаборатория 

метрологии (5.2.13) 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Учебные столы, доска 

Микрометры  МК25-2 , штангенциркули ШЦ-I-150, 

микроскопы МБИ-1 , калибры-пробки, калибры-

скобы. 

Приспособл 

ено 

35.03.06. Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

Материаловедение. 

Технология 

конструкционных 

Аудитория 14 

Лаборатория 

материаловедения 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Микроскопы МИМ-8, МИМ-6, твердомеры ТК-2М, 

ТП-3144, милливольтметры В3-55, 

Приспособл 

ено 



системы в 

агробизнесе, 

уровень высшего 

образования 

магистратура 

 

материалов (5.2.21) электромуфельные печи  ПМ-8К,  ПМ10; 

Лаборатория сварки: сварочный преобразователь 

ПСГ-500,  сварочный выпрямитель Дуга -408М (2 

шт.), балластный реостат РБ-302У2 (2 шт.),  

балластный реостат РБ-302ИУ2 (2 шт.),  комплект 

для газовой сварки, агрегат для аргонной сварки 

УПС-301, настольно- сверлильный станок НС-12 

Лаборатория сварки: сварочный преобразователь 

ПСГ-500,  сварочный выпрямитель Дуга -408М (2 

шт.), балластный реостат РБ-302У2 (2 шт.),  

балластный реостат РБ-302ИУ2 (2 шт.),  комплект 

для газовой сварки, агрегат для аргонной сварки 

УПС-301, настольно- сверлильный станок НС-12. 

Лаборатория резания металлов: 

токарно-винторезные станки 1А63 (2 шт.), токарно-

винторезные станки ТВ-4,   алмазно-заточной станок 

ЗА-64Д, настольно-сверлильный станок НС-12А, 

поперечно-строгальный станок 7Б-35, 

плоскошлифовальный станок 3Г-71, вертикально-

сверлильный станок МП-6,универсальная 

делительная головка УДГ-5012, 

круглошлифовальный станок ЗБ-153, 

универсальный заточной станок 3в642. 

35.03.06. Агроинженерия  

– «Технические 

системы в 

агробизнесе»  

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

1. Лаборатория 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

2.Компьютерный 

класс 

1.Аудитория на 38 посадочных мест с настенной 

доской для работы с мелом и плакатами и 

комплектом мультимедийной техники с проектором 

и настенным экраном для демонстрации 

электронных плакатов, презентаций и 

видеофильмов, а также с комплектом средств 

индивидуальной защиты, средств пожаротужения и 

тренажерным комплексом с лабораторными 

стендами по пожаротушению и электробезопасности  

в установках до 1000В.  

2. Аудитория на 30 посадочных мест оборудованная 

компьютерами и традиционными учебными 

средствами (настенной доской для работы с мелом и 

плакатами), а также техническими 

Приспособл 

ено 



пренадлежнастями для выполнения графических 

работ по курсовому и дипломному проектированию 

(графопостроителями-кульманами). 

35.03.06 Агроинженерия, 

технические 

системы в 

агробизнесе 

Автоматика 

лаборатория 

Автоматики 

(7.4.09) 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Стенды для проведения лабораторных работ, 

компьютеры 

Приспособл

ено 

35.03.06 Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Информационные 

технологии 

Аудитория -13  

Компьютерный 

класс  

Учебные столы, доска аудиторная 

1. персональные компьютеры; 

2. Мультимедийное оборудование  

Приспособл

ено 

35.03.06. Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе  

Правоведение Аудитория -14 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

Приспособл

ено 

35.03.06. Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе  

Культурология Аудитория-14 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

Приспособл

ено 

35.03.06. Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе  

Физическая 

культура 

Спортивный 

комплекс 

Специализированные залы, оснащенные всем 

комплексом спортивных снарядов  

Приспособл

ено 

35.03.06. Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе  

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

Спортивный 

комплекс 

Специализированные залы, оснащенные всем 

комплексом спортивных снарядов  

Приспособл

ено 

35.03.06 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

Хранение с.-х. 

машин 

Аудитория-15   

ТО МТП лаб. 

( 5.1.16) 

Бумажные и электронные плакаты с использованием 

интерактивной доски,  

установка – ОЗ-9902, установка – ОМ - 2871 

Приспособл

ено  



агробизнесе 

35.03.06. Агроинженерия  

– «Технические 

системы в 

агробизнесе» 

История развития 

сельскохозяйствен

ной техники 

1.Лаборатория№1 

(Макетный класс), 

2.Компьютерный 

класс 

1. Учебная аудитория на 36 посадочных мест для 

проведения лекционных и лабораторно- 

практических занятий, оборудованная настенной 

доской для работы с мелом и плакатами, а также 

интерактивными средствами (комплектом 

мультимедийной техники с проектором и настенным 

экраном для демонстрации электронных плакатов, 

презентаций и видеофильмов) 

2. Аудитория на 30 посадочных мест оборудованная 

компьютерами и традиционными учебными 

средствами (настенной доской для работы с мелом и 

плакатами), а также техническими 

пренадлежнастями для выполнения графических 

работ по курсовому и дипломному проектированию 

(графопостроителями-кульманами). 

 

35.03.06 Агроинженерия, 

технические 

системы в 

агробизнесе 

Теоретическая 

механика 

Лаборатория 

теоретической 

механики. 

Компьютерный 

класс. 

Мультимедийное оборудование, компьютеры, 

компьютерные программы, электронные плакаты, 

макеты, плакаты в бумажном виде, чертежные 

столы, чертежный инструмент, разграфленная 

меловая классная доска 

Приспособл

ено 

35.03.06 Агроинженерия, 

технические 

системы в 

агробизнесе 

Теория 

механизмов и 

машин 

Лаборатория теории  

и механизмов; 

Компьютерный 

класс 

Компьютеры, компьютерные программы, плакаты  в 

бумажном виде, испытательные установки, модели. 

Приспособл

ено 

35.03.06 Агроинженерия, 

технические 

системы в 

агробизнесе 

Сопротивление 

материалов 

Лаборатория 

сопротивления 

материалов; 

Компьютерный 

класс 

Компьютеры, компьютерные программы, плакаты в 

бумажном виде, испытательное оборудование для 

проведения лабораторных работ 

Приспособл

ено 

35.03.06 Агроинженерия, 

технические 

системы в 

агробизнесе 

Детали машин и 

основы 

конструирования 

Лаборатория 

деталей машин 

Мультимедийное оборудование, компьютеры, 

компьютерные программы, электронные плакаты, 

испытательные стенды, образцы типовых деталей и 

узлов, макеты, плакаты в бумажном виде, 

вычислительная техника  

Приспособл

ено 

35.03.06.  Правила 

дорожного 

1. Лекционная 

аудитория  №12, 

1. Учебная аудитория на 50 посадочных мест с 

настенной доской для работы с мелом и плакатами и 

Приспособл

ено 



движения 2. Лаборатория №1 

(Макетный класс), 

3. Компьютерный 

класс 

комплектом мультимедийной техники с проектором 

и настенным экраном для демонстрации 

электронных плакатов, презентаций и 

видеофильмов. 

2. Учебная аудитория на 36 посадочных мест для 

проведения лекционных и лабораторно- 

практических занятий, оборудованная настенной 

доской для работы с мелом и плакатами, а также 

интерактивными средствами (комплектом 

мультимедийной техники с проектором и настенным 

экраном для демонстрации электронных плакатов, 

презентаций и видеофильмов) 

3. Аудитория на 30 посадочных мест оборудованная 

компьютерами и традиционными учебными 

средствами (настенной доской для работы с мелом и 

плакатами), а также техническими 

пренадлежнастями для выполнения графических 

работ по курсовому и дипломному проектированию 

(графопостроителями-кульманами). 

4. Персональные компьютеры – 5 шт. 

5. Электрифицированный стенд для имитации 

дорожных ситуаций 

6. Экзаменационный аппарат Вятка-20   – 1 шт. 

7. Автомобильный тренажер АТ4П-1 – 2 шт. 

35.03.06 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Введение в 

профессию 

Аудитория-14 Мультимедийный проектор Приспособле

но 

35.03.06 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Технология и 

механизация 

животноводства 

(4.1.03) 

(4.1.04) 

(4.1.05) 

( 4.1.06) 

Оборудования, фрагменты оборудования и 

установок, макеты, плакаты, методические 

пособия, мультимедийное оборудование 

(компьютеры, видеопроектор, интерактивная 

доска), базы данных национальной 

академической сети и т.д. 

Приспособле

но 

35.03.06. Агроинженерия  

– «Технические 

Тракторы и 

автомобили 

1. Лаборатория 

«Двигатели», 

1. Учебная лаборатория на 34 посадочных места с 

настенной доской для работы с мелом, а также 

Приспособл

ено 



системы в 

агробизнесе» 

2. Лаборатория 

«Шасси», 

3. Лаборатория №1 

(Макетный класс), 

4. Компьютерный 

класс 

специальными средствами в виде комплекта 

плакатов, макетов и лабораторных стендов-

тренажеров для лабораторно-практического курса: 

комплект агрегатов, узлов механизмов и систем 

двигателей Д-240, ЗИЛ-130; 

комплект стендов типа КИ и СДТА для испытаний и 

исследования тяговых характеристик 

карбюраторного и дизельного двигателей и 

регулировок топливной аппаратуры дизельных 

двигателей. 

2. Учебная лаборатория на 62 посадочных места с 

настенной доской для работы с мелом, а также 

специальными средствами в виде комплекта 

плакатов, макетов и лабораторных стендов-

тренажеров для проведения работ лабораторно-

практического курса дисциплины по изучаемым 

разделам: 

Трактор МТЗ-80 , 

Трактор Т-25, 

Автомобиль ГАЗ-53,  

Автомобиль ЗИЛ-130,  

Комплект стендов-тренажеров с основными 

изучаемыми узлами, агрегатами и элементами 

тракторов К-700, Т-150, МТЗ-80, Т-25, ДТ-75; 

Комплект лабораторных стендов для изучения 

трансмиссии тракторов, работы тормозной системы 

автомобилей, агрегатов и механизмов рулевого 

управления, устройства и работы коробок передач 

тракторов и автомобилей,   

Универсальная испытательная машина конструкции 

Горского ГАУ для динамометрирования и 

проведения полевых испытаний 

почвообрабатывающих рабочих органов (1шт.); 

Плуг полунавесной конструкции Горского ГАУ для 

обработки каменистых почв (1шт.); 

Культиватор КРН-2,8М конструкции Горского ГАУ 

для обработки каменистых почв (1шт.); 



Адаптивный культиватор-окучник КОН-2,8 

конструкции Горского ГАУ для обработки 

каменистых почв (1шт.); 

3. Учебная аудитория на 36 посадочных мест для 

проведения лекционных и лабораторно- 

практических занятий, оборудованная настенной 

доской для работы с мелом и плакатами, а также 

интерактивными средствами (комплектом 

мультимедийной техники с проектором и настенным 

экраном для демонстрации электронных плакатов, 

презентаций и видеофильмов) 

4. Аудитория на 30 посадочных мест оборудованная 

компьютерами и традиционными учебными 

средствами (настенной доской для работы с мелом и 

плакатами), а также техническими 

пренадлежнастями для выполнения графических 

работ по курсовому и дипломному проектированию 

(графопостроителями-кульманами). 

35.03.06. Агроинженерия  

– «Технические 

системы в 

агробизнесе» 

Сельскохозяйствен

ные машины 

1. Лекционная 

аудитория  №12 (по 

изучению 

комбайнов), 

2. Лаборатория №1 

(Макетный класс), 

3. Лаборатория №2 

Сельскохозяйственн

ые машины, 

4. Компьютерный 

класс 

1. Учебная аудитория на 50 посадочных мест с 

настенной доской для работы с мелом и плакатами и 

комплектом мультимедийной техники с проектором 

и настенным экраном для демонстрации 

электронных плакатов, презентаций и 

видеофильмов. 

2. Учебная аудитория на 36 посадочных мест для 

проведения лекционных и лабораторно- 

практических занятий, оборудованная настенной 

доской для работы с мелом и плакатами, а также 

интерактивными средствами (комплектом 

мультимедийной техники с проектором и настенным 

экраном для демонстрации электронных плакатов, 

презентаций и видеофильмов) 

3. Учебная аудитория на 46 посадочных мест для 

проведения лекционных и лабораторно- 

практических занятий, оснащенная настенной 

доской для работы с мелом, а также учебными 

плакатами и стендами с макетами узлов и рабочих 

Приспособл

ено 



элементов изучаемых машин: 

Секция сеялки СУПН-8 (1шт.); 

Секция культиватора КРН-4,2 (1шт.); 

Установка для определения нормы высева (1шт.); 

Набор конструкций сошников (1шт.); 

Опыливатель ОШУ-50 (1шт.); 

Аэрозольный генератор АГ-УД-2 (1шт.); 

Косилка КС-2,1 (1шт.); 

Секция зубовой бороны (1шт); 

Макет зерноочистительной машины ЗАВ-40 (1шт.); 

4. Аудитория на 30 посадочных мест оборудованная 

компьютерами и традиционными учебными 

средствами (настенной доской для работы с мелом и 

плакатами), а также техническими 

пренадлежнастями для выполнения графических 

работ по курсовому и дипломному проектированию 

(графопостроителями-кульманами). 

35.03.06 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Технический 

сервис в АПК 

Аудитория -15 

(4.3.16) 

ПЭ ЭМТП лаб. 

( 5.2.03) 

( 5.1.16) 

 

Бумажные и электронные плакаты с использованием 

интерактивной доски, трактор – ДТ-75, АТО, 

комплект-АРГ-4999, мотор-тестер КН-5524 и др. 

диаг. Оборудование. 

Диагностическое оборудование, агрегаты 

технического обслуживания на базе Д13-53, 

трактор ДТ-75М 

Приспособл

ено  

35.03.06 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

ЭМТП Аудитория -15 

(4.3.160 

ПЭ ЭМТП  лаб. 

( 5.2.03) 

(5.1.16) 

Бумажные и электронные плакаты с использованием 

интерактивной доски, трактор – ДТ-75, АТО, диаг. 

оборудование и приборы. 

ДВС в разрезе, макеты с.-х. машины и их 

рабочие органы 

Приспособл

ено 

35.03.06. Агроинженерия, 

технические 

системы в 

агробизнесе 

Компьютерная 

графика 

Компьютерный 

класс 

Мультимедийное оборудование, компьютеры, 

компьютерные программы, электронные плакаты 

Приспособл

ено 

35.03.06. Агроинженерия, 

технические 

системы в 

агробизнесе 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Компьютерный 

класс 

Мультимедийное оборудование, компьютеры, 

компьютерные программы, электронные плакаты 

Приспособл

ено 



35.03.06. Агроинженерия  

– «Технические 

системы в 

агробизнесе» 

Технологии и 

технические 

средства горного 

земледелия 

1. Лаборатория №1 

(Макетный класс) 

2. Лаборатория №2 

Сельскохозяйственн

ые машины 

3. Лаборатория 

«Шасси» 

4. Компьютерный 

класс 

1. Учебная аудитория на 36 посадочных мест для 

проведения лекционных и лабораторно- 

практических занятий, оборудованная настенной 

доской для работы с мелом и плакатами, а также 

интерактивными средствами (комплектом 

мультимедийной техники с проектором и настенным 

экраном для демонстрации электронных плакатов, 

презентаций и видеофильмов). 

2. Учебная аудитория на 46 посадочных мест для 

проведения лекционных и лабораторно- 

практических занятий, оснащенная настенной 

доской для работы с мелом, а также учебными 

плакатами и стендами с макетами узлов и рабочих 

элементов изучаемых машин. 

3. Учебная лаборатория на 62 посадочных места с 

настенной доской для работы с мелом, а также 

специальными средствами в виде комплекта 

плакатов, макетов и лабораторных стендов-

тренажеров для проведения работ лабораторно-

практического курса дисциплины. Образцы 

почвообрабатывающей техники для горного 

земледелия: 

Универсальная испытательная машина конструкции 

Горского ГАУ для динамометрирования и 

проведения полевых испытаний 

почвообрабатывающих рабочих органов (1шт.); 

Плуг полунавесной конструкции Горского ГАУ для 

обработки каменистых почв (1шт.); 

Культиватор КРН-2,8М конструкции Горского ГАУ 

для обработки каменистых почв (1шт.); 

Адаптивный культиватор-окучник КОН-2,8 

конструкции Горского ГАУ для обработки 

каменистых почв (1шт.); 

4. Аудитория на 30 посадочных мест оборудованная 

компьютерами и традиционными учебными 

средствами (настенной доской для работы с мелом и 

плакатами), а также техническими 

Приспособл

ено 



пренадлежнастями для выполнения графических 

работ по курсовому и дипломному проектированию 

(графопостроителями-кульманами). 

35.03.06. Агроинженерия  

– «Технические 

системы в 

агробизнесе» 

Проектирование и 

испытание 

сельскохозяйствен

ной техники 

1. Лаборатория №1 

(Макетный класс), 

2. Лаборатория №2 

Сельскохозяйственн

ые машины, 

3. Компьютерный 

класс 

1. Учебная аудитория на 36 посадочных мест для 

проведения лекционных и лабораторно- 

практических занятий, оборудованная настенной 

доской для работы с мелом и плакатами, а также 

интерактивными средствами (комплектом 

мультимедийной техники с проектором и настенным 

экраном для демонстрации электронных плакатов, 

презентаций и видеофильмов). 

2. Учебная аудитория на 46 посадочных мест для 

проведения лекционных и лабораторно- 

практических занятий, оснащенная настенной 

доской для работы с мелом, а также учебными 

плакатами и стендами с макетами узлов и рабочих 

элементов изучаемых машин. 

3. Аудитория на 30 посадочных мест оборудованная 

компьютерами и традиционными учебными 

средствами (настенной доской для работы с мелом и 

плакатами), а также техническими 

пренадлежнастями для выполнения графических 

работ по курсовому и дипломному проектированию 

(графопостроителями-кульманами). 

Приспособл

ено 

35.03.06 Агроинженерия, 

технические 

системы в 

агробизнесе 

Основы научных 

исследований 

Аудитория-14 

 

Электронные плакаты, макеты, плакаты в бумажном 

виде, доска. 

Мультимедийное оборудование 

Приспособл

ено 

35.03.06 Агроинженерия, 

технические 

системы в 

агробизнесе 

Методика 

проведения 

научных 

исследований 

Аудитория-14 

 

Электронные плакаты, макеты, плакаты в бумажном 

виде, доска. 

Мультимедийное оборудование 

Приспособл

ено 

35.03.06 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Инновационные 

технологии в 

агроинженерии 

Аудитория-14   

(5.2.08) 

(4.2.05) 

 

Мультимедийное оборудование 
Приспособл 

ено 



35.03.06 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Методы 

испытаний и 

контроля качества 

с.х. техники  

Аудитория-14   

(5.2.08) 

(4.2.05) 

 

Мультимедийное оборудование 
Приспособл 

ено 

 

35.03.06. 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Технология 

растениеводства 

1.3.03 - аудитория 

(для лекций) 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособл

ено 

1.1.08  - лаборатория 

растениеводства 

(для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособл

ено 

1.1.06 - помещение 

для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособл

ено 

 

35.03.06. 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Растениеводства 1.3.03 - аудитория 

(для лекций) 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособл

ено 

1.1.08  - лаборатория 

растениеводства 

(для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. Приспособлено 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособл

ено 

1.1.06 - помещение Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособл



для сам. работы Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

ено 

 

35.03.06. 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Электропривод и 

электрооборудова

ние  

Лаборатория  7.5.09. Общая площадь 54 м
2
, высота помещения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 30 

Форма занятий: контактная работа, самостоятельная 

работа. 

Место расположения: Административный  корпус, 5 

этаж. 

Стол преподавателя – 1 шт., Лекторская кафедра – 1 

шт., Парты – 13шт., Доска 1шт., демонстрационных 

лабораторных стендов – 10 шт. 

Стенды для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине. 

Приспособл

ено 

 

35.03.06. 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Система 

управления 

электроприводом 

Лаборатория  7.5.09. Общая площадь 54 м
2
, высота помещения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 30 

Форма занятий: контактная работа, самостоятельная 

работа. 

Место расположения: Административный  корпус, 5 

этаж. 

Стол преподавателя – 1 шт., Лекторская кафедра – 1 

шт., Парты – 13шт., Доска 1шт., демонстрационных 

лабораторных стендов – 10 шт. 

Стенды для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине. 

Приспособл

ено 

 

35.03.06. 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Экономика, 

организация и 

управление 

производства 

№ 2.2.07 тип 

«помещение для 

самостоятельной 

работы» 

Общая площадь 

25м
2
, высота 

помещения -3 м. 

Место 

расположения: 

корпус фак. 

экономики и 

Количество рабочих мест – 22 

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подключением к сети 

Интернет, доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Тумба – 1 

Приспособл

ено 



менеджмента, 2 

этаж.  

 

35.03.06. 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Организация 

предпринимательско

й деятельности в 

АПК 

№ 2.2.07 тип 

«помещение для 

самостоятельной 

работы» 

Общая площадь 

25м
2
, высота 

помещения -3 м. 

Место 

расположения: 

корпус фак. 

экономики и 

менеджмента, 2 

этаж.  

Количество рабочих мест – 22 

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подключением к сети 

Интернет, доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Тумба – 1 

Приспособл

ено 

35.03.06 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Топливо -

смазочные 

материалы 

(5.2.08) 

(4.2.05) 
Бумажные и электронные плакаты  

Приспособл 

ено 

 

35.03.06. 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Эксплуатационные 

материалы и 

экономия топливо-

энергетических 

ресурсов 

(5.2.08) 

(4.2.05) 
Бумажные и электронные плакаты  

Приспособл 

ено 

35.03.06 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вертикально-расточные станки - 2Б78ПН, 2Е78Л, 

278, два вертикально - хонинговальных станка – 

3Б833,3К833, балансировочный станок – БМУ-4, 

вертикально-сверлильный станок 2Г125, фрезерный 

станок – 676П, заточной станок СЗ-150. 

Лаборатория  ремонта и регулировки  приборов 

системы питания и смазки двигателей: 

 стенд для регулировки топливных аппаратов КИ-

921М, стенд для испытания масляных насосов КИ-

4815М, установку для регулировки  и испытания 

форсунок КИ-3333, установки для испытания 

плунжерных пар ДД-2115, установка для испытания 

Приспособл

ено 



 

 

Надежность и 

ремонт машин 

Лаборатория 

ремонта базисных 

деталей (5.1.04) 

Лаборатория 

информационных 

технологий (4.2.18) 

нагнетательного клапана и узлов топливного 

аппарата, мотор-тестер КИ-5524. 

Лаборатория ремонта и регулировки 

электрооборудования: 

стенд для испытания и регулировок 

автотранспортного электрооборудования КИ-968. 

Компьютерный класс: 

Компьютеры- 10 шт. 
1.Персональные компьютеры – 10 шт. 
2.Мультимедийный проектор 
3.Интерактивная доска 
4.Аппарат сварочный TELWIN BIMAX – 1 шт. 
5.Компрессор FINI SF-2500-50L-2M – 1 шт. 
6.Установка маслосборная на 90 л – 1 шт. 
7.Аппарат высокого давления К-3,75 – 1 шт. 
8.Шлифовальная машина ленточная ABG 413205 – 
1 шт. 
9.Аппарат для зарядки аккумуляторных батарей – 1 
шт. 
10 Автоматическая станция для заправки 

конденсаторов – 1 шт. 

35.03.06. Агроинженерия  

– «Технические 

системы в 

агробизнесе» 

Основы технологии 

производства и 

ремонта МТП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

ремонта базисных 

деталей (5.1.04) 

Лаборатория 

информационных 

вертикально-расточные станки - 2Б78ПН, 2Е78Л, 

278, два вертикально - хонинговальных станка – 

3Б833,3К833, балансировочный станок – БМУ-4, 

вертикально-сверлильный станок 2Г125, фрезерный 

станок – 676П, заточной станок СЗ-150. 

Лаборатория  ремонта и регулировки  приборов 

системы питания и смазки двигателей: 

 стенд для регулировки топливных аппаратов КИ-

921М, стенд для испытания масляных насосов КИ-

4815М, установку для регулировки  и испытания 

форсунок КИ-3333, установки для испытания 

плунжерных пар ДД-2115, установка для испытания 

нагнетательного клапана и узлов топливного 

аппарата, мотор-тестер КИ-5524. 

Лаборатория ремонта и регулировки 

электрооборудования: 

стенд для испытания и регулировок 

Приспособл

ено 



технологий (4.2.18) автотранспортного электрооборудования КИ-968. 

Компьютерный класс: 

Компьютеры- 10 шт. 
1.Персональные компьютеры – 10 шт. 
2.Мультимедийный проектор 
3.Интерактивная доска 
4.Аппарат сварочный TELWIN BIMAX – 1 шт. 
5.Компрессор FINI SF-2500-50L-2M – 1 шт. 
6.Установка маслосборная на 90 л – 1 шт. 
7.Аппарат высокого давления К-3,75 – 1 шт. 
8.Шлифовальная машина ленточная ABG 413205 – 
1 шт. 
9.Аппарат для зарядки аккумуляторных батарей – 1 
шт. 
10 Автоматическая станция для заправки 

конденсаторов – 1 шт. 

35.03.06 Агроинженерия, 

технические 

системы в 

агробизнесе 

Эл техника и 

электроника 

лаборатория 

Электротехники 

(7.4.11) 

Компьютерный 

класс (7.5.04) 

Стенды для проведения лабораторных работ, 

компьютеры 

Приспособл

ено 

35.03.06. Агроинженерия  

– «Технические 

системы в 

агробизнесе» 

Электроизмерительн

ые приборы и 

электрооборудовани

е 

лаборатория 

Электротехники 

(7.4.11) 

Компьютерный 

класс (7.5.04) 

Стенды для проведения лабораторных работ, 

компьютеры 

Приспособл

ено 

35.03.06. Агроинженерия  

– «Технические 

системы в 

агробизнесе» 

Электронные 

системы 

управления 

тракторов и 

автомобилей 

1. Лаборатория 

«Двигатели», 

2. Лаборатория 

«Шасси», 

3. Лаборатория №1 

(Макетный класс), 

4. Компьютерный 

класс 

1. Учебная лаборатория на 34 посадочных места с 

настенной доской для работы с мелом, а также 

специальными средствами в виде комплекта 

плакатов, макетов и лабораторных стендов-

тренажеров для лабораторно-практического курса: 

комплект агрегатов, узлов механизмов и систем 

двигателей Д-240, ЗИЛ-130; 

комплект стендов типа КИ и СДТА для испытаний и 

исследования тяговых характеристик 

карбюраторного и дизельного двигателей и 

регулировок топливной аппаратуры дизельных 

двигателей. 

Приспособл

ено 



3. Учебная лаборатория на 62 посадочных места с 

настенной доской для работы с мелом, а также 

специальными средствами в виде комплекта 

плакатов, макетов и лабораторных стендов-

тренажеров для проведения работ лабораторно-

практического курса дисциплины по изучаемым 

разделам. Измерительное оборудование: Zet 210 

«SigmaUSB» - базовый комплект с программным 

обеспечением; Zet 411- предварительный усилитель 

сигналов с полной гальванической развязкой. 

 3. Учебная аудитория на 36 посадочных мест для 

проведения лекционных и лабораторно- 

практических занятий, оборудованная настенной 

доской для работы с мелом и плакатами, а также 

интерактивными средствами (комплектом 

мультимедийной техники с проектором и настенным 

экраном для демонстрации электронных плакатов, 

презентаций и видеофильмов) 

4. Аудитория на 30 посадочных мест оборудованная 

компьютерами и традиционными учебными 

средствами (настенной доской для работы с мелом и 

плакатами), а также техническими 

пренадлежнастями для выполнения графических 

работ по курсовому и дипломному проектированию 

(графопостроителями-кульманами). 

35.03.06. Агроинженерия  

– «Технические 

системы в 

агробизнесе» 

Зарубежная 

сельскохозяйствен

ная техника 

1. Лекционная 

аудитория  №12 (по 

изучению 

комбайнов), 

2. Лаборатория 

«Шасси», 

3. Лаборатория №1 

(Макетный класс), 

4. Лаборатория №2 

Сельскохозяйственн

ые машины, 

5. Компьютерный 

1. Учебная аудитория на 50 посадочных мест с 

настенной доской для работы с мелом и плакатами и 

комплектом мультимедийной техники с проектором 

и настенным экраном для демонстрации 

электронных плакатов, презентаций и 

видеофильмов. 

2. Учебная лаборатория на 62 посадочных места с 

настенной доской для работы с мелом, а также 

специальными средствами в виде комплекта 

плакатов, макетов и лабораторных стендов-

тренажеров для проведения работ лабораторно-

практического курса дисциплины по изучаемым 

Приспособл

ено 



класс разделам. 

3. Учебная аудитория на 36 посадочных мест для 

проведения лекционных и лабораторно- 

практических занятий, оборудованная настенной 

доской для работы с мелом и плакатами, а также 

интерактивными средствами (комплектом 

мультимедийной техники с проектором и настенным 

экраном для демонстрации электронных плакатов, 

презентаций и видеофильмов) 

4. Учебная аудитория на 46 посадочных мест для 

проведения лекционных и лабораторно- 

практических занятий, оснащенная настенной 

доской для работы с мелом, а также учебными 

плакатами и стендами с макетами узлов и рабочих 

элементов изучаемых машин. 

5. Аудитория на 30 посадочных мест оборудованная 

компьютерами и традиционными учебными 

средствами (настенной доской для работы с мелом и 

плакатами), а также техническими 

пренадлежнастями для выполнения графических 

работ по курсовому и дипломному проектированию 

(графопостроителями-кульманами). 

35.03.06. Агроинженерия  

– «Технические 

системы в 

агробизнесе» 

Ресурсосберегающ

ие технологии и 

сельскохозяйствен

ные машины в 

АПК 

1. Лекционная 

аудитория  №12 (по 

изучению 

комбайнов), 

2. Лаборатория 

«Двигатели», 

3. Лаборатория 

«Шасси», 

4. Лаборатория №1 

(Макетный класс), 

5. Лаборатория №2 

Сельскохозяйственн

ые машины, 

6. Компьютерный 

класс 

1. Учебная аудитория на 50 посадочных мест с 

настенной доской для работы с мелом и плакатами и 

комплектом мультимедийной техники с проектором 

и настенным экраном для демонстрации 

электронных плакатов, презентаций и 

видеофильмов. 

2. Учебная лаборатория на 34 посадочных места с 

настенной доской для работы с мелом, а также 

специальными средствами в виде комплекта 

плакатов, макетов и лабораторных стендов-

тренажеров для лабораторно-практического курса. 

3. Учебная лаборатория на 62 посадочных места с 

настенной доской для работы с мелом, а также 

специальными средствами в виде комплекта 

плакатов, макетов и лабораторных стендов-

Приспособл

ено 



тренажеров для проведения работ лабораторно-

практического курса дисциплины по изучаемым 

разделам. 

4. Учебная аудитория на 36 посадочных мест для 

проведения лекционных и лабораторно- 

практических занятий, оборудованная настенной 

доской для работы с мелом и плакатами, а также 

интерактивными средствами (комплектом 

мультимедийной техники с проектором и настенным 

экраном для демонстрации электронных плакатов, 

презентаций и видеофильмов) 

5. Учебная аудитория на 46 посадочных мест для 

проведения лекционных и лабораторно- 

практических занятий, оснащенная настенной 

доской для работы с мелом, а также учебными 

плакатами и стендами с макетами узлов и рабочих 

элементов изучаемых машин. 

6. Аудитория на 30 посадочных мест оборудованная 

компьютерами и традиционными учебными 

средствами (настенной доской для работы с мелом и 

плакатами), а также техническими 

пренадлежнастями для выполнения графических 

работ по курсовому и дипломному проектированию 

(графопостроителями-кульманами). 

35.03.06. Агроинженерия  

– «Технические 

системы в 

агробизнесе» 

Почвообрабатыва

ющие и уборочные 

комплексы 

1. Лекционная 

аудитория  №12 (по 

изучению 

комбайнов), 

2. Лаборатория №1 

(Макетный класс), 

3. Лаборатория №2 

Сельскохозяйственн

ые машины, 

4. Компьютерный 

класс 

1. Учебная аудитория на 50 посадочных мест с 

настенной доской для работы с мелом и плакатами и 

комплектом мультимедийной техники с проектором 

и настенным экраном для демонстрации 

электронных плакатов, презентаций и 

видеофильмов. 

2. Учебная аудитория на 36 посадочных мест для 

проведения лекционных и лабораторно- 

практических занятий, оборудованная настенной 

доской для работы с мелом и плакатами, а также 

интерактивными средствами (комплектом 

мультимедийной техники с проектором и настенным 

экраном для демонстрации электронных плакатов, 

Приспособл

ено 



презентаций и видеофильмов) 

3. Учебная аудитория на 46 посадочных мест для 

проведения лекционных и лабораторно- 

практических занятий, оснащенная настенной 

доской для работы с мелом, а также учебными 

плакатами и стендами с макетами узлов и рабочих 

элементов изучаемых машин. 

4. Аудитория на 30 посадочных мест оборудованная 

компьютерами и традиционными учебными 

средствами (настенной доской для работы с мелом и 

плакатами), а также техническими 

пренадлежнастями для выполнения графических 

работ по курсовому и дипломному проектированию 

(графопостроителями-кульманами). 

35.03.06 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Транспорт в с.-х. №15 Аудитория  

(4.3.16) 

(5.2.03) 

Бумажные и электронные плакаты с использованием 

интерактивной доски 

Приспособл

ено 

35.03.06 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Уборочно-

транспортные 

комплексы  

5Аудитория-15  

(4.3.16) 

(5.2.03) 

Мультимедийный проектор, плакаты 

 

Приспособл

ено 

  Учебная практика    

35.03.06 

Агроинженерия 

профиль- 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

№1 – УП НИЛ 

«Малая 

механизация» 

Мастерская с необходимыми  участками 

 

Приспособл

ено 

35.03.06. Агроинженерия  

– «Технические 

системы в 

агробизнесе» 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

Лаборатория 

материаловедения 

(5.2.21) 

Микроскопы МИМ-8, МИМ-6, твердомеры ТК-2М, 

ТП-3144, милливольтметры В3-55, 

электромуфельные печи , Прибор ПМ-8К,  прибор 

ПМ10; 

Стенд с фотографиями  микроструктур  сталей, 

чугунов, цветных металлов и сплавов 

Компьютеры-10шт.Учебные столы, доска 

Приспособл

ено 



и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(Материаловедени

е и ТКМ) 

Лаборатория сварки 

(5.1.13) 

сварочный преобразователь ПСГ-500, сварочный 

выпрямитель Дуга -408М (2 шт.), балластный реостат 

РБ-302 У2 (2 шт.), балластный реостат РБ-302ИУ2 (2 

шт.), комплект для газовой сварки, агрегат для 

аргонной сварки УПС-301, настольно - сверлильный 

станок НС-12. 

Баллоны кислородные,баллоны ацетиленовые, маски 

«Хамелеон», электрододержатели 

Стенды: Виды и способы сварки, Классификация 

швов; Условные обозначения швов  сварных 

соединений; Схема установки для кислородно-

флюсовой резки металла с внешней подачей флюса 

/УРХС-3/ 

Макеты: сварочный трансформатор,  сварочный  

преобразователь,  сварочный  генератор 

Учебные столы, доска 

Приспособл

ено 

35.03.06. Агроинженерия  

– «Технические 

системы в 

агробизнесе» 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(управление с.х. 

техникой) 

1. Лаборатория 

«Двигатели», 

2. Лаборатория 

«Шасси», 

3. Лаборатория №1 

(Макетный класс), 

4. Лаборатория №2 

Сельскохозяйственн

ые машины, 

5. Компьютерный 

класс, 

6. Тракторный парк 

ООО "Кадгарон-

Агро" 363307,  

Северная Осетия - 

Алания, район 

Ардонский, село 

Кадгарон, ул. 

Заречная, 3 

Учебно научно-производственный отдел ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ 

Тракторный парк с учебной аудиторией общей 

площадью 49 кв.м. и наличием с.х. техники: 

Трактор МТЗ-81.157 (2шт.), 

 Трактор МТЗ-82,  

Трактор МТЗ-82.1,  

Трактор МТЗ-82.1 с ковш.,  

Трактор Беларусь 12.21 (2шт.),  

Трактор Беларус – 1523,  

Трактор Беларус – 1025.2,  

Трактор CASE PUMA 210, 

 Трактор PUMA 210, 

 А/М КАМАЗ 45395В,  

КАМАЗ 65115-049-62,  

Автомашина Лада 

Плуги - навесной, полунавесной, фронтальный 

оборотный, двухъярусный, с активными рабочими 

органами, с комбиниро¬ванными рабочими 

органами, с регулируемой шириной захвата, 

плантажный, чизельный (по 1шт.); 

Приспособл

ено 



Снегопах – валкообразователь (1шт.); 

Приспособление к плугам для дробления глыб и 

выравнивания почвы (1шт.); 

Набор сменных корпусов к плугам общего 

назначения (1шт.); 

Лущильник дисковый (1шт.); 

Бороны - дисковая, дисковая тяжелая, зубовая 

тяжелая, зубовая средняя, зубовая легкая посевная, 

сетчатая, шлейф-борона, зубовая комбинированная 

(1шт.); 

Вычёсыватель корневищ многолетних сорняков 

(1шт.); 

Мотыга вращающаяся секционная (1шт.); 

Выравниватель-измельчитель почвы (1шт.); 

Катки - кольчато-шпоровый, кольчато-зубчатый 

(1шт.); 

Культиваторы - для сплошной обработки почвы, с 

пружинными стойками, фрезерный для обработки 

тяжелых почв, культиватор- глубокорыхлитель 

фрезерный (рисовый) (по 1шт.); 

Фреза для залитых водой чеков и переувлажненных 

почв (1шт.); 

Фреза-измельчитель корней сорняков ( 1шт.); 

Чизель-культиватор (1шт.); 

Приспособление для нарезки борозд (1шт.); 

Комбайн зерноуборочный СК-5 «Нива» (1шт.); 

Зерноочистительный комплекс (1шт.); 

Комбайн кукурузоуборочный КСКУ-6 (1шт.); 

Картофелекопатель КТН-2 (1шт.); 

Установка (тренажер) для обучения работы на 

зерноуборочном комбайне (1шт.); 

  Производственная 

практика 

   

35.03.06. Агроинженерия  

– «Технические 

системы в 

агробизнесе» 

Технологическая 

практика 

1.Предприятия АПК  

РСО - Алания 

2.Тракторный парк 

ООО "Кадгарон-

1.Машинно-тракторный парк хозяйства 

2. Тракторный парк с учебной аудиторией общей 

площадью 49 кв.м. и наличием с.х. техники: 

Трактор МТЗ-81.157 (2шт.), 

Приспособл

ено 



Агро" 363307, 

Северная Осетия - 

Алания, район 

Ардонский, село 

Кадгарон, ул. 

Заречная, 3 

 Трактор МТЗ-82,  

Трактор МТЗ-82.1,  

Трактор МТЗ-82.1 с ковш.,  

Трактор Беларусь 12.21 (2шт.),  

Трактор Беларус – 1523,  

Трактор Беларус – 1025.2,  

Трактор CASE PUMA 210, 

 Трактор PUMA 210, 

 А/М КАМАЗ 45395В,  

КАМАЗ 65115-049-62,  

Автомашина Лада 

Плуги - навесной, полунавесной, фронтальный 

оборотный, двухъярусный, с активными рабочими 

органами, с комбиниро¬ванными рабочими 

органами, с регулируемой шириной захвата, 

плантажный, чизельный (по 1шт.); 

Снегопах – валкообразователь (1шт.); 

Приспособление к плугам для дробления глыб и 

выравнивания почвы (1шт.); 

Набор сменных корпусов к плугам общего 

назначения (1шт.); 

Лущильник дисковый (1шт.); 

Бороны - дисковая, дисковая тяжелая, зубовая 

тяжелая, зубовая средняя, зубовая легкая посевная, 

сетчатая, шлейф-борона, зубовая комбинированная 

(1шт.); 

Вычёсыватель корневищ многолетних сорняков 

(1шт.); 

Мотыга вращающаяся секционная (1шт.); 

Выравниватель-измельчитель почвы (1шт.); 

Катки - кольчато-шпоровый, кольчато-зубчатый 

(1шт.); 

Культиваторы - для сплошной обработки почвы, с 

пружинными стойками, фрезерный для обработки 

тяжелых почв, культиватор- глубокорыхлитель 

фрезерный (рисовый) (по 1шт.); 

Фреза для залитых водой чеков и переувлажненных 



почв (1шт.); 

Фреза-измельчитель корней сорняков ( 1шт.); 

Чизель-культиватор (1шт.); 

Приспособление для нарезки борозд (1шт.); 

Комбайн зерноуборочный СК-5 «Нива» (1шт.); 

Зерноочистительный комплекс (1шт.); 

Комбайн кукурузоуборочный КСКУ-6 (1шт.); 

Картофелекопатель КТН-2 (1шт.); 

Установка (тренажер) для обучения работы на 

зерноуборочном комбайне (1шт.); 

35.03.06 

Агроинженерия, 

технические 

системы в 

агробизнесе 

Эксплуатационная 

ремонтная 

практика 

Предприятия АПК  

РСО - Алания 

Машинно-тракторный парк хозяйства Приспособл

ено 

35.03.06. Агроинженерия  

– «Технические 

системы в 

агробизнесе» 

Преддипломная 

практика 

 Предприятия АПК  

РСО – Алания. Зал 

курсовой и ДП 

 Аудитория на 30 посадочных мест оборудованная 

компьютерами и традиционными учебными 

средствами, а также техническими 

пренадлежнастями для выполнения графических 

работ по курсовому и дипломному проектированию. 

Приспособл

ено 

 



Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

35.03.06 Электрооборудование и электротехнологии в АПК 

 
 Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленно

сть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.  35.03.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

Иностранный язык Лингофонный 

кабинет 

12 рабочих мест 

Мультимедийное оборудование 

Приспособлены 

2.  35.03.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

История Аудитория -13 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

Приспособлены 

3.  35.03.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

Философия Аудитория-15 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

Приспособлены 

4.  35.03.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

Экономическая теория № 2.1.10 тип 

«Аудитория» 

  

Количество рабочих мест - 40 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 1 

этаж.  

Столы - 20 шт. Стулья - 40 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с 

подключением к сети Интернет, 

доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Портативный переносной проектор-

1 шт. 

Приспособлены 



Наглядные пособия. 

Доска – 1. Тумба – 1. 

5.  35.03.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

Математика Аудитория 7.3.03 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

Приспособлены 

6.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Физика Лаборатория физики 

7.3.08  
Компьютерный класс 
7.5.04 

Учебные столы, доска 
1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийное оборудование. 
Оборудование: 
1. Математические маятники – 3 

шт.; 
2. Солнечные элементы (СЭ) из 

кремния – 8 шт.; 
3. Миллиамперметры – 4 шт.; 
4. Милливольтметры – 6 шт. 
5. Микроамперметры – 4 шт.; 
6. Микровольтметры – 4 шт.; 
7. Круговые поляриметры – 2 шт.; 
8. Лазеры – 2 шт.; 
9. Дифракционные решетки – 6 шт; 
10.Экран с лазером – 1 шт.; 
11.Микроскопы с набором 
объективов и окуляров; 
12.Термопары с нагревателем; 
13.Магазин сопротивлений; 
14.Сурьма-цезиевый вакуумный 
фотоэлемент–1 шт.; 
15.Гальванометры – 4 шт.; 
16.Батарея элементов – 2 шт.; 
17.Амперметры постоянного тока – 
5 шт.; 
18.Амперметры переменного тока – 
10 шт.; 
19.Вольтметры постоянного тока – 
4 шт.; 
20.Вольтметры переменного тока; 
21.Потенциометры – 2 шт.; 
22.Источники постоянного тока – 3 
шт.; 
23.Физические маятники; 
24.Звуковые генераторы – 2 шт.; 
25.Реостаты – 8 шт.; 
26 Генераторы частот. 

Приспособлены 



7.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Биология Аудитория 7.4.02 
Компьюторный класс 

7.5.04 

1.Учебные столы, доска 

аудиторная; 

 2.Мультимедийный проектор; 

3. Лабораторное оборудование, 

электронные плакаты. 

Приспособлены 

8.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Основы экологии 1.2.09 - лаборатория 

экологии и защиты 

растений 

Компьюторный класс 

7.5.04 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, 

посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 

(агрофак), 2 эт.  

Приспособлены 

9.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Начертательная 

геометрия 

Лаборатория 

начертательной 

геометрии и 

инженерной и 

компьютерной 

графики.  

Лаборатория 

инженерной 

графики. 

Компьютерный 

класс. 

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, компьютерные 

программы, электронные плакаты, 

макеты, плакаты в бумажном виде, 

чертежные столы, чертежный 

инструмент, разграфленная меловая 

классная доска 

Приспособлены 

10.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Инженерная графика Инженерная графика Лаборатория начертательной 

геометрии и инженерной и 

компьютерной графики.  

Лаборатория инженерной графики. 

Компьютерный класс. 

Приспособлены 

11.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Химия Аудитория -17.4.02 

Лаборатория химии  

Учебные столы, доска 

Мультимедийное оборудование; 

компьютер; 

рН –метр; печь; аквадистиллятор 

электрический АЭ-25 МО; дозаторы 

пипеточные; весы аналитические; 

технохимические весы; 

термометры; мерные пипетки; 

Приспособлены 



мерные колбы (250 мл, 100мл, 50 

мл); бюретки; резиновые груши; 

химические реактивы и растворы по 

каждой теме; спиртовки; 

химические стаканы (250мл,100мл, 

50 мл); пробирки в штативах 

(обычные и центрифужные); 

капельные пипетки; предметные и 

часовые стекла; воронки обычные и 

делительные (50мл); металлические 

штативы; фильтровальная бумага; 

бумажные индикаторы; сушильный 

шкаф; эксикаторы; бюксы; 

стеклянные палочки, шпателя; 

промывалки; мерные цилиндры; 

хроматографические колонки или 

капилляры; чашки Петри; 

пластинки с закрепленным слоем 

сорбента (ТСХ); растворы 

индикаторов в капельницах; колбы 

для титрования; водяные бани; 

электрические печи для нагревания; 

фотоэлектроколориметр; электрод 

индикаторный, фторид 

селективный; электрод сравнения, 

вспомогательный лабораторный 

хлорсеребряный ЭВЛ-1МЗ; штатив 

для закрепления двух электродов; 

сталагмометр; вискозиметр; 

секундомер; ареометры; 

миллиметровая бумага; фарфоровая 

ступка; разновесы; справочные 

таблицы физико-химических 

величин; таблица интегралов; 

диаграммы состояния воды и СО2; 

Периодическая система 

Менделеева; лиотропный ряд; 



таблица растворимости 

12.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

лаборатория 
Метрология 7.4.11 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Стенды для проведения 
лабораторных работ, компьютеры 

Приспособлены 

13.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Лаборатория 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

2. Компьютерный 

класс 

1.Аудитория на 38 посадочных мест 

с настенной доской для работы с 

мелом и плакатами и комплектом 

мультимедийной техники с 

проектором и настенным экраном 

для демонстрации электронных 

плакатов, презентаций и 

видеофильмов, а также с 

комплектом средств 

индивидуальной защиты, средств 

пожаротужения и тренажерным 

комплексом с лабораторными 

стендами по пожаротушению и 

электробезопасности  в установках 

до 1000В.  

2. Аудитория на 30 посадочных 

мест оборудованная компьютерами 

и традиционными учебными 

средствами (настенной доской для 

работы с мелом и плакатами), а 

также техническими 

пренадлежнастями для выполнения 

графических работ по курсовому и 

дипломному проектированию 

(графопостроителями-кульманами). 

Приспособлены 

14.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Автоматика лаборатория 
Автоматики 
7.4.08 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Стенды для проведения 
лабораторных работ, компьютеры 

Приспособлены 

15.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

Информационные 

технологии 
Аудитория № 6. 

кафедры  
рабочих мест – 18;  
Контактная работа, 

Приспособлены 



технологии в 

АПК 
Информатики и 
моделирования 

самостоятельная работа;  
Административный корпус, 1 этаж 
Компьютерных столов -18; парт - 8; 
стульев - 31; 
Компьютеры 15шт., с 
подключением к сети Интернет. 
Доска – 1; Проектор – 1. 

16.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Правоведение Аудитория -7.5.06 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

Приспособлены 

17.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Культурология Аудитория 7.3.03 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

Приспособлены 

18.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Детали машин и 

основы 

конструирования 

Лаборатория деталей 

машин 

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, компьютерные 

программы, электронные плакаты, 

испытательные стенды, образцы 

типовых деталей и узлов, макеты, 

плакаты в бумажном виде, 

вычислительная техника  

Приспособлены 

19.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Сопротивление 

материалов 

Лаборатория 

сопротивления 

материалов; 

Компьютерный 

класс 

Компьютеры, компьютерные 

программы, плакаты в бумажном 

виде, испытательное оборудование 

для проведения лабораторных работ 

Приспособлены 

20.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Светотехника Специализированна
я лаборатория  
7.5.17.Компьютерны
й класс 7.5.04. 
 
 

Промышленный облучатель ИКУФ-
1М. Промышленный образец 
тепличного облучателя ОТ-400И. 
Промышленные образцы 
современных источников ОИ для 
осветительных установок,  шкафа 
управления облучательной 
установки.  Мультимедийная 
техника. 

Приспособлены 



21.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Теоретические основы 

электротехники 
Лаборатория тоэ 
7.4.10 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Стенды для проведения 
лабораторных работ, компьютеры 

Приспособлены 

22.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Электроника Лаборатория 
Электроники 
7.4.12 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Стенды для проведения 
лабораторных работ, компьютеры  

Приспособлены 

23.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Монтаж 

электрооборудования 

исредств автоматики  

Специализированна
я лаборатория  
7.5.10. 
Компьютерный класс 
7.5.04. 
 

Учебная лаборатория  на 24 мест; 
Стенд «Рабочее место 
электромонтера РМЭ-01 – 2 шт. 
Лабораторный стенд СТ ЦТ-01 
«Сборка и тестирование цепей 
переменного и постоянного тока». 
Демонстрационный материал по 
воздушным линиям; 
Демонстрационный материал по 
проводам и кабелям. 
Электротехническим материалам. 

Приспособлены 

24.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Электрические машины 

и аппараты 
Лаборатория 
электрических 
машин 7.3.05 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Стенды для выполнения лабораторных 
работ: 
– изучение конструкций, принципа и 

режимов работы МПТ; 
– изучение конструкций, принципа и 

режимов работы трансформаторов; 
– изучение конструкций, принципа и 

режимов работы асинхронных 
машин; 

– изучение конструкций, принципа и 
режимов работы синхронных машин. 

Приспособлены 

25.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Техника в сельском 

хозяйстве 

Лаборатория 

производства и 

переработки 

животноводческих 

продуктов 4.1.04, 

Стенды для проведения 
лабораторных работ, оборудования 

Приспособлены 



Лаборатория 

технологического 

оборудования 

перерабатывающих 

пр-в. 4.1.03 

Лаборатория 

водоснабжения и 

кормоприготовления 

4.1.05 

26.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Электротехнология Специализированны
е лаборатории 
7.5.12.,  
7.5.17. 
Компьютерный класс 
7.5.04. 
 

1.Промышленные установки УАП-
400, ЭПЗ, БП-1, ЭПВ-2А, ИКУФ, 
микроволновая печь, бетонный 
обогреваемый полик, лабораторная 
установка для сушки зерна. 
2.Макет отопительно-
вентиляционной установки, 
промышленные установки УАП-400, 
ЭПЗ, БП-1, ЭПВ-2А, ИКУФ, 
микроволновая печь, установка для 
сушки зерна, типличный облучатель 
ОТ-400И, современные источники 
ОИ, шкаф управления для 
облучательной установки, 
мультимедийная техника. 
3.Микроволновая печь, макет 
установки для почвенного обогрева 
парника, макет отопительно-
вентиляционной установки со 
шкафом управления, 
промышленный образец бетонного 
полика, промышленная установки 
ИКУФ, генератор импульсов ИЭ-200. 
Компьютерный класс оснащен 15 
ПК. 

Приспособлены 

27.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

Электропривод лаборатория 
Эл. прив.7.4.05 

Стенды для проведения 
лабораторных работ, компьютеры 

Приспособлены 



технологии в 

АПК 
Компьютерный класс 
7.5.04 

28.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Электроснабжение 1. Лаборатория №2  
2. Лаборатория 
электроснабжения 7.3.16 

Компьютерный класс 
7.5.04 

Стенды для выполнения лабораторных 
работ по дисциплине: 

а) электроснабжение предприятий: 
–Изучение конструкций масляных и 

безмасляных выключателей (лаб.2); 
– изучение устройства закрытых РУ 

понижающих ТП и КТП (лаб.2); 
– исследование качества 

электрической энергии 
(несинусоидальность напряжения, 
несимметрии) (автоматизированный 
стенд); 

– исследование влияния отклонения 
напряжения на мощность, 
потребляемую нагрузкой (автом. 
стенд); 

– исследование параметров МТЗ на 
базе реле РТ – 85 (лаб. стенд); 

– изучение устройства и работа АВР 
источника питания потребителя (лаб. 
стенд). 

б) электрические сети: 
– измерение параметров 

установившегося режима 
электрической сети с односторонним 
питанием (автом. стенд); 

– измерение параметров 
установившегося режима 
электрической сети с двухсторонним 
питанием; 

– регулирование напряжения путем 
поперечной компенсации 
реактивной мощности с помощью КБ; 

– регулирование напряжения путем 
продольной компенсации 
реактивной мощности с помощью КБ; 

Приспособлены 



29.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Эксплуатация 

электрооборудования и 

средств автоматики 

лаборатория 
Экспл. ЭО 7.4.03 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Стенды для проведения 
лабораторных работ, компьютеры 

Приспособлены 

30.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Проектирование систем 

электрификации 

Аудитория 7.5.07 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Мультимедийная доска.проектор, 

компьютеры 

Приспособлены 

31.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Технологии в сельском 

хозяйстве  

Аудитория 3.2.12 Наглядные муляжи 

животных,мультимедийный 

проектор МФУ самунг SCХ3205 

Приспособлены 

32.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Менеджмент и 

маркетинг 

энергетических 

хозяйств 

Аудитория 7.3.03 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

Приспособлены 

33.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Экономика и 

организация 

производства 

№ 2.2.07 тип 

«помещение для 

самостоятельной 

работы» 

Общая площадь 

25м
2
, высота 

помещения -3 м. 

Место 

расположения: 

корпус фак. 

экономики и 

менеджмента, 2 

этаж.  

Количество рабочих мест – 22 

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с 

подключением к сети Интернет, 

доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Тумба – 1 

Приспособлены 

34.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Гидравлика Лаборатория 

гидравлики с 

лабораторными 

стендами; насосная 

 

Электронные плакаты, макеты, 

плакаты в бумажном виде, доска 

Приспособлены 

35.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

Теплотехника   Лаборатория 
теплотехники 7.3.13 
Компьютерный класс 

Стенды для выполнения лабораторных 
работ 
– приборы и устройства для 

Приспособлены 



АПК 7.5.04 теплотехнических измерений 
(демонстрационный стенд); 

– определение параметров влажного 
воздуха по h-d диаграмме 
(лабораторный стенд); 

– арматура и гарнитура к котельным 
установкам (демонстрационный 
стенд); 

– изучение конструкции 
двухступенчатого компрессора с 
промежуточным охлаждением 
(разборно – сборный образец); 

– определение коэффициента 
теплопроводности некоторых 
строительных материалов 
((лабораторный стенд)); 

– определение коэффициента 
теплоотдачи при естественной 
конвекции около горизонтального  
цилиндра (лабораторный стенд). 

 

36.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Введение в профессию Аудитория 7.4.02, 

лаборатория 

эксплуатации 

электрооборудова-

ния 7.4.03 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Стенды для проведения 
лабораторных работ, компьютеры 

Приспособлены 

37.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

Элективные курсы по 

физической культуре 

Спортивный 

комплекс 

Специализированные залы, 

оснащенные всем комплексом 

спортивных снарядов  

 

38.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

1)Электротехнические 

материалы 

2)Магнитные 

материалы 

Специализированна
я лаборатория  
7.5.10. 
Компьютерный класс 
7.5.04. 

Учебная лаборатория  на 24 мест; 
Стенд «Рабочее место 
электромонтера РМЭ-01 – 2 шт. 
Лабораторный стенд СТ ЦТ-01 
«Сборка и тестирование цепей 

Приспособлены 



 переменного и постоянного тока». 
Демонстрационный материал по 
воздушным линиям; 
Демонстрационный материал по 
проводам и кабелям. 
Электротехническим материалам. 

39.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

1)Пусковая и защитная 

аппаратура для 

низковольтных сетей 

2)Методы 

исследования в 

электротехнологии 

Специализированна
я лаборатория  
7.5.10. 
Компьютерный класс 
7.5.04. 
 

Учебная лаборатория  на 24 мест; 
Стенд «Рабочее место 
электромонтера РМЭ-01 – 2 шт. 
Лабораторный стенд СТ ЦТ-01 
«Сборка и тестирование цепей 
переменного и постоянного тока». 
Демонстрационный материал по 
воздушным линиям; 
Демонстрационный материал по 
проводам и кабелям. 
Электротехническим материалам. 

Приспособлены 

40.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

1)Компьютерное 

моделирование в 

электротехнологии 

2)Инженерные расчеты 

Лаборатория № 1 

мест – 15;  
Контактная работа, 
самостоятельная работа;  
Административный корпус, 1 этаж 
Компьютерных столов -15; парт - 10; 
стульев - 26; 
Компьютеры 15шт., с 
подключением к сети Интернет. 
Доска – 1 

Приспособлены 

41.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

1)Электробезопасность 

2)Безопасность 

обслуживания 

энергоустановок 

Специализированна
я лаборатория  
7.5.10. 
Компьютерный класс 
7.5.04. 
 

Учебная лаборатория  на 24 мест; 
Стенд «Рабочее место 
электромонтера РМЭ-01 – 2 шт. 
Лабораторный стенд СТ ЦТ-01 
«Сборка и тестирование цепей 
переменного и постоянного тока». 
Демонстрационный материал по 
воздушным линиям; 
Демонстрационный материал по 

Приспособлены 



проводам и кабелям. 
Электротехническим материалам. 

42.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

1)Электрические 

измерения 

2)Электроизмерительн

ые приборы и 

электрооборудование 

лаборатория 
 измерений 7.4.15 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Стенды для проведения 
лабораторных работ, компьютеры 

Приспособлены 

43.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

1)Энергосбережение 

2)Энергосбережение в 

системах теплоснаб-

жения 

Аудитория 7.4.06 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Аудитория 7.4.06 для практических 
занятий 
 

Приспособлены 

44.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

1)Нетрадиционная 

энергетика 

2)Возобновляемые 

источники энергии 

Лаборатория 
нетрадиционной 
энергетики 
7.3.14 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Стенды для выполнения лабораторных 
работ: 
– изучение устройства, принципа и 

режимов работы микроГЭС с активной 
турбиной (турбина Банки – Митчела); 

– изучение устройства, принципа и 
режимов работы микроГЭС с 
реактивной турбиной (осевая 
турбина); 

– изучение устройства, принципа и 
режимов работы ветрогенератора с 
пропеллерной турбиной; 

– изучение устройства, принципа и 
режимов работы солнечного 
коллектора; 

– изучение устройства, принципа и 
режимов работы СЭС. 

Приспособлены 

45.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

1)Управление 

производством 

2)Маркетинг в АПК 

№ 2.2.07 тип 

«помещение для 

самостоятельной 

работы» 

Общая площадь 

25м
2
, высота 

помещения -3 м. 

Место 

расположения: 

корпус фак. 

Количество рабочих мест – 22 

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с 

подключением к сети Интернет, 

доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Тумба – 1 

Приспособлены 



экономики и 

менеджмента, 2 

этаж.  

46.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

1)Автоматизированный 

электропривод 

2)Прикладная теория 

автоматизированного 

электропривода 

лаборатория 
Авт.эл. прив. 
7.4.07 
Компьютерный класс 
7.5.04 

Стенды для проведения 
лабораторных работ, компьютеры 

Приспособлены 

47.  35.03.06 Электрооборудова

-ние и электро-

технологии в 

АПК 

1)Энергосберегающие 

осветительные 

установки 

2) Облучающие 

установки в защитном 

грунте 

Специализированна
я лаборатория  
7.5.17. 
Компьютерный класс 
7.5.04. 
 
 

Промышленный облучатель ИКУФ-
1М. Промышленный образец 
тепличного облучателя ОТ-400И. 
Промышленные образцы 
современных источников ОИ для 
осветительных установок,  шкафа 
управления облучательной 
установки.  Мультимедийная 
техника. 

Приспособлены 

48.  35.03.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

Учебн.. прак. (1к) Лаборатория 
самостоятельной 
работы 7.5.04; 

51,8   

компьютеры Приспособлены 

49.  35.03.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

Произв. пр. (3к) Лаборатория 
самостоятельной 
работы 7.5.04; 

51,8   

компьютеры Приспособлены 

50.  35.03.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

Произв. пр. (4к) Лаборатория 
самостоятельной 
работы 7.5.04 

компьютеры Приспособлены 

51.  35.03.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

Преддипл. Пр. 

Лаборатория 
самостоятельной 
работы 7.5.04; 

51,8   

компьютеры Приспособлены 

 



Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
 

 

 

Код 

 

Наименование специальности, 

направления подготовки 

Наименование дисцип-

лины(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

35.03.07 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Философия 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебная 

мебель, учебная доска 

 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции История 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебная 

мебель, учебная доска 

 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Иностранный язык 
Лингафонный кабинет 12 рабочих мест Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции Безопасность жизнедеятельности 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, плакаты, 

измерительные инструменты, 

слайды, видеофильмы. 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции Экономика 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебная 

мебель, учебная доска 

 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции Менеджмент 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебная 

мебель, учебная доска 

 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции Маркетинг 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебная 

мебель, учебная доска 

 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Информатика 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

лабораторных занятий 

Компьютеры, учебная мебель, 

мультимедиа-проектор 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Физика 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

лабораторных занятий 

Компьютеры, учебная мебель, 

мультимедиа-проектор, 

виртуальная лаборатория 

Приспособлены 



физики 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Химия неорганическая и 

аналитическая 

Лекционные аудитории, 

лаборатория общей химии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор, лабораторная посуда, 

стенд «Таблица Менделеева», 

вытяжной шкаф, электроплитка, 

спиртовки, 

фотоэлектроколориметр - КФК-

3, электронные весы, штативы 

для титрования, реактивы, 

посуда 

Место расположения: корп.8, 5 

эт. 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Органическая химия 

Лекционные аудитории, 

лаборатория общей химии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор, лабораторная посуда, 

стенд «Таблица Менделеева», 

вытяжной шкаф, электроплитка, 

спиртовки, 

фотоэлектроколориметр - КФК-

3, электронные весы, штативы 

для титрования, реактивы, 

посуда 

Место расположения: корп.8, 5 

эт. 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Физическая и коллоидная химия 

Лекционные аудитории, 

лаборатория общей химии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор, лабораторная посуда, 

стенд «Таблица Менделеева», 

вытяжной шкаф, электроплитка, 

спиртовки, 

фотоэлектроколориметр - КФК-

3, электронные весы, штативы 

для титрования, реактивы, 

посуда 

Место расположения: корп.8, 5 

эт. 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 
Физиология растений 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебная 

мебель, учебная доска, 

лаборатория физиологии 

растений 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 
Морфология и физиология с.-х. 

животных 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебная 

мебель, учебная доска, 

лаборатория микробиологии 

Приспособлены 



35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции Микробиология 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебная 

мебель, учебная доска, 

лаборатория микробиологии 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Биохимия с.-х. продукции 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, плакаты, 

муляжи, измерительные 

инструменты, слайды, 

видеофильмы, препараты 

челюстей КРС, столы 

производственные, анализатор 

молока «Клевер- 2М, 

анализатор соматических клеток 

в молоке Соматос 2М, комплекс 

Экотест –ВА/йод, маслобойка, 

ареометр, водяная баня, 

сепаратор СБ 02, миксер, 

центрифуга ОКА, шкаф 

вытяжной, минисыроварня в 

комплекте, мясорубка НМ-12., 

микротом замораживающий  

МЗ-2, холодильник. 

Приспособлены 

 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции Генетика растений и животных 

Лекционная аудитория,  

аудитория для 

практических занятий, 

Учебная мебель, наглядные 

муляжи животных 

мультимедиа-проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Основы ветеринарии и биотехника 

размножения животных 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебная 

мебель, учебная доска 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 
Основы научных исследований 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебная 

мебель, учебная доска 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Производство продукции 

растениеводства 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебная 

мебель, учебная доска 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 
Производство продукции 

животноводства 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, плакаты, 

муляжи, измерительные 

инструменты, слайды, 

видеофильмы, препараты 

челюстей КРС.  

Приспособлены 

 



35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебная 

мебель, учебная доска 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Организация производства и 

предпринимательство в 

агропромышленном комплексе (АПК) 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебная 

мебель, учебная доска 

 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции Математика 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебная 

мебель, учебная доска 

 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции Правоведение 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебная 

мебель, учебная доска 

 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции Культурология 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебная 

мебель, учебная доска 

 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Ботаника 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

лабораторных занятий 

Компьютер, учебная мебель, 

муляжи животных; 

мультимедиа-проектор МФУ 

SAMSUNG 

SCХ-3205, лабораторное 

оборудование, приборы, посуда, 

реактивы 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Физическая культура 

Универсальный 

спортивный зал 

Теннисный зал  

Бассейн (50м) 

Шахматный зал 

Зал борьбы 

Спортивный зал 

Тренажерный зал: 

 

Инвентарь, оборудование: 

ворота минифутбольные, стойка 

и сетка волейбольная, щиты 

баскетбольные, канат для 

лазания, вышка судейская для 

волейбола универсальная, 

гимнастические лестницы 

 

Инвентарь, оборудование: 

теннисные столы, ракетки, 

теннисные мячики (шарики)  

 

Инвентарь, оборудование: 

дорожки разделительные -4 шт., 

вышка З м.- 1шт., вышка 10 м - 

1 шт. 

 

Приспособлены 



Инвентарь, оборудование: 

шахматные столы, комплекты 

шахмат.  

 

Инвентарь, оборудование: 

борцовский ковер, скамейки 

 

Инвентарь, оборудование: 

гимнастические лестницы, 

скамейки, ворота 

минифутбольные, стойка и 

сетка волейбольная, щиты 

баскетбольные 

 

Инвентарь, оборудование: 

тренажёры силовые, гантели, 

гири, штанги т/а - 5шт., стойки 

для дисков, скамейки 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции Экология 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебная 

мебель, учебная доска 

 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции Безопасность пищевой продукции 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, плакаты, 

измерительные инструменты, 

слайды, видеофильмы. 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 
Защита растений 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, плакаты, 

слайды 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Механизация и автоматизация 

технологических процессов 

растениеводства и животноводства 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, плакаты, 

слайды 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства (1 часть 

Технология хранения продукции 

растениеводства) 

Лаборатория по 

технологии хранения 

продукции 

растениеводства 

Весы ВЛКТ-500 М, весы 

электронные САS,  MWP – 

3000, весы Парова, шкаф 

сушильный, ИДК-1, Прибор для 

определения белизны муки, 

электровлагомер, пурка 

литровая, гомогенизатор, 

эксикатор, мельница 

лабораторная, вибрационное 

механическое лабораторное 

сито типа Thyr 2 планетарная 

тестомесильная машина QF - 

Приспособлены 



3470, электрическая 

хлебопекарная печь, прибор для 

определения числа падения 

ПЧП – 5, диафоноскоп ДСЗ-3, 

рефрактометр УРЛ, 

портативный рефрактометр 

РНВ-90, аппарат для 

смешивания образцов зерна и 

выделения из него навесок 

БИС-1У, пробоотборники, 

термощуп, прибор Журавлева, 

водяная баня, формы для 

выпекания хлеба, макет бурта, 

определитель типового состава 

зерна, анализные доски, 

образцы зерна, образцы круп, 

лабораторная химическая 

посуда, сноповязалка,  

портативная мультимедийная 

установка  для демонстрации 

компъютерных презентаций с 

использованием оперативной 

системы Windows Vista, 

программы Microsoft Office 

Power Point,  видеофильмов, 

слайдов, различных схем, 

таблицы, плакаты и т.д. 

 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства (2 часть 

Технология переработки продукции 

растениеводства) 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Плита газовая бытовая  

четырехгорелочная 1470 – 00 – 

ХХ GRETA, машина 

протирочно – резательная типа 

МПР – 350 М, кухонный 

комбайн для измельчения, 

плодоовощного сырья, 

соковыжималка, весы 

технические Тип 34.004, весы 

электронные  GAS – 300H,  

шкаф сушильный  ШСС-80,  

портативный рефрактометр 

РНВ-90, рефрактометр 

универсальный лабораторный 

УРЛ модель 1, модель 5, 

разделочные доски, водяные 

бани, электроплитки, 

фотоэлектроколориметр ФЭК-

М,  КФК-2, установки для 

титрования, ножи, пробирки на 

10 и 25 мл; пипетки на 1 мл, 2, 

Приспособлены 



5, 10, 25 и 50 мл; бюретки на 25 

и 50 мл; мерные цилиндры на 10 

мл, 50, 100, 500 мл; мерные 

плоскодонные колбы на 50 мл, 

100, 250, 500 мл; круглодонные 

колбы на 100 мл, 500 мл; 

ареометры,  сахаромеры, 

спиртомеры, термометры, банки 

стеклянные вместмостью 0.5, 1, 

3л, емкости для квашения,  для 

приготовления сиропа, рассола, 

посуда для дегустации, 

мясорубка, закаточная машина. 

портативная мультимедийная 

установка  для демонстрации 

компъютерных презентаций с 

использованием оперативной 

системы Windows Vista, 

программы Microsoft Office 

Power Point,  видеофильмов, 

слайдов, различных схем, 

таблицы, плакаты и т.д. 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Технология хранения и переработки 

продукции животноводства (1 часть 

Технология хранения и переработки 

молока и молочных продуктов ) 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, столы 

производственные, анализатор 

молока «Клевер- 2М, 

анализатор соматических клеток 

в молоке Соматос 2М, комплекс 

Экотест – ВА/йод, маслобойка, 

ареометр, водяная баня, 

сепаратор СБ 02, миксер, 

центрифуга ОКА, шкаф 

вытяжной, минисыроварня в 

комплекте. 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции Технология хранения и переработки 

продукции животноводства (2 часть 

Технология хранения и переработки 

мяса и мясопродуктов ) 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, столы 

производственные, мясорубка 

НМ-12., микротом 

замораживающий  МЗ-2, 

фритюрница, люминоскоп 

Филин,  холодильник. 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 
Технохимический контроль 

сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Дистиллятор TYP REL-5, (ДЕ-

20), установка для деионизации 

воды типа WD-1,  электрическая 

мельница «Пируэт», 

бактериологический термостат, 

тем-ра 30-60оС ЛП-103,  

Приспособлены 



фотоэлектроколориметр ФЭК-

М,  КФК-2, центрифуга 

WIROWKA WE-2 на 5000 

об/мин (ОПН-б), центрифуга 

лабораторная медицинская 

ОПн-8, ультратермостат тип 

УТУ-2, ультратермостат Serie 

UH, гомогенизатор типа 302,  

рН-метр – 340, 150 М, 

элекронный универсальный 

вибратор типа THYS 2, шкафы 

сушильные ШСС-80 ЛП-302, 

влагомер для определения 

абсолютной влажности ФАБ 

1/2, муфельный шкаф,  

портативный рефрактометр 

РНВ-90, рефрактометр 

универсальный лабораторный 

УРЛ модель 1, модель 5, 

анализатор молока «Клевер-

2М», поляриметр, микроскоп, 

лабораторные мешалки MR–25, 

ER-10, RH-3, R3Т, 

лабораторный инфракрасный 

излучатель ILS-5, весы 

технические  Тип 34.004, 

NAGEMA IR 30 – класс 3, весы 

аналитические Тип AV IV S/3, 

весы электронные GAS – 300H, 

весы торсионные типа ВТ до 

500 мг, весы для сыпучих 

материалов ВСМ, титриметр 

ТМ 31, водяные бани на 3, 6 

мест, колбонагреватель, 

электроплитки,  ножи, доски, 

пробирки на 10 и 25 мл; 

пипетки на 1 мл, 2, 5, 10, 25 и 50 

мл; бюретки на 25 и 50 мл; 

мерные цилиндры на 10 мл, 50, 

100, 500, 1000 мл; мерные 

плоскодонные колбы на 50 мл, 

100, 250, 500, 1000 мл; 

круглодонные колбы на 100 мл, 

500, 1000 мл; установки для 

перегонки (холодильники 

прямые и обратные, аллонжи), 

дозаторы кислот, бюксы, тигли, 

ареометры, спиртометры, 

жиромеры, термометры, 



пикнометры, вискозиметры, 

чашки Петри,  водяные насосы, 

насос Камовского, гидронасос, 

эксикаторы, лабораторные 

столы, вытяжной шкаф. 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Сооружение и оборудование для 

хранения сельскохозяйственной 

продукции 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Аудитория № 7Б - на 70 

рабочих мест портативная 

мультимедийная установка  для 

демонстрации компъютерных 

презентаций с использованием 

оперативной системы Windows 

Vista, программы Microsoft 

Office Power Point,  

видеофильмов, слайдов, 

различных схем и т.д. 

Демонстрационные 

Технологические схемы  

продукции растениеводства 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Технология кисломолочных продуктов 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, плакаты, 

столы производственные, 

анализатор молока «Клевер- 

2М, анализатор соматических 

клеток в молоке Соматос 2М, 

комплекс Экотест – ВА/йод, 

ареометр, водяная баня, 

сепаратор СБ 02, центрифуга 

ОКА, шкаф вытяжной, газовая 

плита GRETA 22. 

Приспособлены 

 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Процессы и аппараты пищевых 

производств 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебные 

стенды 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 
Кормопроизводство 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебные 

стенды 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Производство и переработка 

продукции пчеловодства 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, проектор Epson824, 

наглядные пособия, 

пчеловодный инвентарь, 

учебные стенды 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Производство и переработка 

продукции рыбоводства 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, учебные 

стенды, чучела рыб 

 

 

 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 
Введение в специальность 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

Аудитория № 7А -  на 70 

рабочих мест, оснащенная 

Приспособлены 

 



продукции практических занятий ММУ- мультимедийной 

установкой  для демонстрации 

компъютерных презентаций с 

использованием оперативной 

системы Windows Vista, 

программы Microsoft Office 

Power Point,  видеофильмов, 

слайдов различных схем и т.д. 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции Агрометеорология 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, плакаты, 

оборудования для наблюдения 

погоды 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Основы биотехнологии переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Дистиллятор TYP REL-5, (ДЕ-

20), установка для деионизации 

воды типа WD-1,  электрическая 

мельница «Пируэт», 

бактериологический термостат, 

тем-ра 30-60оС ЛП-103,  

фотоэлектроколориметр ФЭК-

М,  КФК-2, центрифуга 

WIROWKA WE-2 на 5000 

об/мин (ОПН-б), центрифуга 

лабораторная медицинская 

ОПн-8, ультратермостат тип 

УТУ-2, ультратермостат Serie 

UH, гомогенизатор типа 302,  

рН-метр – 340, 150 М, 

элекронный универсальный 

вибратор типа THYS 2, шкафы 

сушильные ШСС-80 ЛП-302, 

влагомер для определения 

абсолютной влажности ФАБ 

1/2, муфельный шкаф,  

портативный рефрактометр 

РНВ-90, рефрактометр 

универсальный лабораторный 

УРЛ модель 1, модель 5, 

анализатор молока «Клевер-

2М», поляриметр, микроскоп, 

лабораторные мешалки MR–25, 

ER-10, RH-3, R3Т, 

лабораторный инфракрасный 

излучатель ILS-5, весы 

технические  Тип 34.004, 

NAGEMA IR 30 – класс 3, весы 

аналитические Тип AV IV S/3, 

весы электронные GAS – 300H, 

весы торсионные типа ВТ до 

Приспособлены 



500 мг, весы для сыпучих 

материалов ВСМ, титриметр 

ТМ 31, водяные бани на 3, 6 

мест, колбонагреватель, 

электроплитки,  ножи, доски, 

пробирки на 10 и 25 мл; 

пипетки на 1 мл, 2, 5, 10, 25 и 50 

мл; бюретки на 25 и 50 мл; 

мерные цилиндры на 10 мл, 50, 

100, 500, 1000 мл; мерные 

плоскодонные колбы на 50 мл, 

100, 250, 500, 1000 мл; 

круглодонные колбы на 100 мл, 

500, 1000 мл; установки для 

перегонки (холодильники 

прямые и обратные, аллонжи), 

дозаторы кислот, бюксы, тигли, 

ареометры, спиртометры, 

жиромеры, термометры, 

пикнометры, вискозиметры, 

чашки Петри,  водяные насосы, 

насос Камовского, гидронасос, 

эксикаторы, лабораторные 

столы, вытяжной шкаф. 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Оборудование перерабатывающих 

производств 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, плакаты, 

оборудования 

Приспособлены 

 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Стандартизация и сертификация с.-х. 

продукции 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, плакаты, 

столы производственные, 

анализатор молока «Клевер- 

2М, маслобойка, ареометр, 

сепаратор СБ 02, миксер, 

центрифуга ОКА, шкаф 

вытяжной, минисыроварня в 

комплекте, муляжи КРС. 

Приспособлены 

 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции Биостатистика 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, плакаты, 

наглядные пособия, учебные 

стенды 

 

 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции Бухгалтерский учет и финансы в АПК 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, плакаты, 

наглядные пособия, учебные 

стенды 

 

 

Приспособлены 



35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Химия и физика молока и молочных 

продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Дистиллятор TYP REL-5, (ДЕ-

20), установка для деионизации 

воды типа WD-1,  электрическая 

мельница «Пируэт», 

бактериологический термостат, 

тем-ра 30-60оС ЛП-103,  

фотоэлектроколориметр ФЭК-

М,  КФК-2, центрифуга 

WIROWKA WE-2 на 5000 

об/мин (ОПН-б), центрифуга 

лабораторная медицинская 

ОПн-8, ультратермостат тип 

УТУ-2, ультратермостат Serie 

UH, гомогенизатор типа 302,  

рН-метр – 340, 150 М, 

элекронный универсальный 

вибратор типа THYS 2, шкафы 

сушильные ШСС-80 ЛП-302, 

влагомер для определения 

абсолютной влажности ФАБ 

1/2, муфельный шкаф,  

портативный рефрактометр 

РНВ-90, рефрактометр 

универсальный лабораторный 

УРЛ модель 1, модель 5, 

анализатор молока «Клевер-

2М», поляриметр, микроскоп, 

лабораторные мешалки MR–25, 

ER-10, RH-3, R3Т, 

лабораторный инфракрасный 

излучатель ILS-5, весы 

технические  Тип 34.004, 

NAGEMA IR 30 – класс 3, весы 

аналитические Тип AV IV S/3, 

весы электронные GAS – 300H, 

весы торсионные типа ВТ до 

500 мг, весы для сыпучих 

материалов ВСМ, титриметр 

ТМ 31, водяные бани на 3, 6 

мест, колбонагреватель, 

электроплитки,  ножи, доски, 

пробирки на 10 и 25 мл; 

пипетки на 1 мл, 2, 5, 10, 25 и 50 

мл; бюретки на 25 и 50 мл; 

мерные цилиндры на 10 мл, 50, 

100, 500, 1000 мл; мерные 

плоскодонные колбы на 50 мл, 

100, 250, 500, 1000 мл; 

круглодонные колбы на 100 мл, 

Приспособлены 



500, 1000 мл; установки для 

перегонки (холодильники 

прямые и обратные, аллонжи), 

дозаторы кислот, бюксы, тигли, 

ареометры, спиртометры, 

жиромеры, термометры, 

пикнометры, вискозиметры, 

чашки Петри,  водяные насосы, 

насос Камовского, гидронасос, 

эксикаторы, лабораторные 

столы, вытяжной шкаф. 

35.03.07 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Реология молочных продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Дистиллятор TYP REL-5, (ДЕ-

20), установка для деионизации 

воды типа WD-1,  электрическая 

мельница «Пируэт», 

бактериологический термостат, 

тем-ра 30-60оС ЛП-103,  

фотоэлектроколориметр ФЭК-

М,  КФК-2, центрифуга 

WIROWKA WE-2 на 5000 

об/мин (ОПН-б), центрифуга 

лабораторная медицинская 

ОПн-8, ультратермостат тип 

УТУ-2, ультратермостат Serie 

UH, гомогенизатор типа 302,  

рН-метр – 340, 150 М, 

элекронный универсальный 

вибратор типа THYS 2, шкафы 

сушильные ШСС-80 ЛП-302, 

влагомер для определения 

абсолютной влажности ФАБ 

1/2, муфельный шкаф,  

портативный рефрактометр 

РНВ-90, рефрактометр 

универсальный лабораторный 

УРЛ модель 1, модель 5, 

анализатор молока «Клевер-

2М», поляриметр, микроскоп, 

лабораторные мешалки MR–25, 

ER-10, RH-3, R3Т, 

лабораторный инфракрасный 

излучатель ILS-5, весы 

технические  Тип 34.004, 

NAGEMA IR 30 – класс 3, весы 

аналитические Тип AV IV S/3, 

весы электронные GAS – 300H, 

весы торсионные типа ВТ до 

500 мг, весы для сыпучих 

материалов ВСМ, титриметр 

Приспособлены 



ТМ 31, водяные бани на 3, 6 

мест, колбонагреватель, 

электроплитки,  ножи, доски, 

пробирки на 10 и 25 мл; 

пипетки на 1 мл, 2, 5, 10, 25 и 50 

мл; бюретки на 25 и 50 мл; 

мерные цилиндры на 10 мл, 50, 

100, 500, 1000 мл; мерные 

плоскодонные колбы на 50 мл, 

100, 250, 500, 1000 мл; 

круглодонные колбы на 100 мл, 

500, 1000 мл; установки для 

перегонки (холодильники 

прямые и обратные, аллонжи), 

дозаторы кислот, бюксы, тигли, 

ареометры, спиртометры, 

жиромеры, термометры, 

пикнометры, вискозиметры, 

чашки Петри,  водяные насосы, 

насос Камовского, гидронасос, 

эксикаторы, лабораторные 

столы, вытяжной шкаф. 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Физико-химические методы анализа Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, столы 

производственные, комплекс 

Экотест – ВА/йод, нитрометр 

ИТ-1201, прибор для 

определения влажности 

пищевого сырья и продуктов 

«ЭЛЕКС-7». 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Биотехнология мяса и мясопродуктов 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, столы 

производственные, комплекс 

Экотест – ВА/йод, нитрометр 

ИТ-1201, прибор для 

определения влажности 

пищевого сырья и продуктов 

«ЭЛЕКС-7». 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Микробная биотехнология 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Дистиллятор TYP REL-5, (ДЕ-

20), установка для деионизации 

воды типа WD-1,  электрическая 

мельница «Пируэт», 

бактериологический термостат, 

тем-ра 30-60оС ЛП-103,  

фотоэлектроколориметр ФЭК-

М,  КФК-2, центрифуга 

WIROWKA WE-2 на 5000 

Приспособлены 



об/мин (ОПН-б), центрифуга 

лабораторная медицинская 

ОПн-8, ультратермостат тип 

УТУ-2, ультратермостат Serie 

UH, гомогенизатор типа 302,  

рН-метр – 340, 150 М, 

элекронный универсальный 

вибратор типа THYS 2, шкафы 

сушильные ШСС-80 ЛП-302, 

влагомер для определения 

абсолютной влажности ФАБ 

1/2, муфельный шкаф,  

портативный рефрактометр 

РНВ-90, рефрактометр 

универсальный лабораторный 

УРЛ модель 1, модель 5, 

анализатор молока «Клевер-

2М», поляриметр, микроскоп, 

лабораторные мешалки MR–25, 

ER-10, RH-3, R3Т, 

лабораторный инфракрасный 

излучатель ILS-5, весы 

технические  Тип 34.004, 

NAGEMA IR 30 – класс 3, весы 

аналитические Тип AV IV S/3, 

весы электронные GAS – 300H, 

весы торсионные типа ВТ до 

500 мг, весы для сыпучих 

материалов ВСМ, титриметр 

ТМ 31, водяные бани на 3, 6 

мест, колбонагреватель, 

электроплитки,  ножи, доски, 

пробирки на 10 и 25 мл; 

пипетки на 1 мл, 2, 5, 10, 25 и 50 

мл; бюретки на 25 и 50 мл; 

мерные цилиндры на 10 мл, 50, 

100, 500, 1000 мл; мерные 

плоскодонные колбы на 50 мл, 

100, 250, 500, 1000 мл; 

круглодонные колбы на 100 мл, 

500, 1000 мл; установки для 

перегонки (холодильники 

прямые и обратные, аллонжи), 

дозаторы кислот, бюксы, тигли, 

ареометры, спиртометры, 

жиромеры, пикнометры, 

термометры, вискозиметры, 

чашки Петри,  водяные насосы, 

насос Камовского, гидронасос, 



эксикаторы, лабораторные 

столы, вытяжной шкаф. 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Зоология 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

лабораторных занятий 

Компьютер, учебная мебель, 

муляжи животных; 

мультимедиа-проектор МФУ 

SAMSUNG 

SCХ-3205, лабораторное 

оборудование, приборы, посуда, 

реактивы 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Товароведение растениеводческой 

продукции 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Лаборатория № 38. Весы ВЛКТ-

500 М, весы электронные САS,  

MWP – 3000, весы Парова, 

шкаф сушильный, ИДК-1, 

Прибор для определения 

белизны муки, электровлагомер, 

пурка литровая, гомогенизатор, 

эксикатор, мельница 

лабораторная, вибрационное 

механическое лабораторное 

сито типа Thyr 2, планетарная 

тестомесильная машина QF - 

3470, электрическая 

хлебопекарная печь, прибор для 

определения числа падения 

ПЧП – 5, диафоноскоп ДСЗ-3, 

рефрактометр УРЛ, 

портативный рефрактометр 

РНВ-90, аппарат для 

смешивания образцов зерна и 

выделения из него навесок 

БИС-1У,  пробоотборники, 

термощуп, прибор Журавлева, 

водяная баня, формы для 

выпекания хлеба, макет бурта, 

определитель типового состава 

зерна, анализные доски, 

образцы зерна, образцы круп, 

лабораторная химическая 

посуда, сноповязалка,  

портативная мультимедийная 

установка  для демонстрации 

компъютерных презентаций с 

использованием оперативной 

системы Windows Vista, 

программы Microsoft Office 

Power Point,  видеофильмов, 

слайдов, различных схем, 

таблицы, плакаты и т.д. 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и Переработка масличных культур Лекционные аудитории, Лаборатория № 38. Весы ВЛКТ- Приспособлены 



переработки сельскохозяйственной 

продукции 

аудитории для 

практических занятий 

500 М, весы электронные САS,  

MWP – 3000, весы Парова, 

шкаф сушильный, ИДК-1, 

Прибор для определения 

белизны муки, электровлагомер, 

пурка литровая, гомогенизатор, 

эксикатор, мельница 

лабораторная, вибрационное 

механическое лабораторное 

сито типа Thyr 2, планетарная 

тестомесильная машина QF - 

3470, электрическая 

хлебопекарная печь, прибор для 

определения числа падения 

ПЧП – 5, диафоноскоп ДСЗ-3, 

рефрактометр УРЛ, 

портативный рефрактометр 

РНВ-90, аппарат для 

смешивания образцов зерна и 

выделения из него навесок 

БИС-1У,  пробоотборники, 

термощуп, прибор Журавлева, 

водяная баня, формы для 

выпекания хлеба, макет бурта, 

определитель типового состава 

зерна, анализные доски, 

образцы зерна, образцы круп, 

лабораторная химическая 

посуда, сноповязалка,  

портативная мультимедийная 

установка  для демонстрации 

компъютерных презентаций с 

использованием оперативной 

системы Windows Vista, 

программы Microsoft Office 

Power Point,  видеофильмов, 

слайдов, различных схем, 

таблицы, плакаты и т.д. 

35.03.07 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Пивоварение 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Плита газовая бытовая 

четырехгорелочная 1470 – 00 – 

ХХ GRETA,   шкаф сушильный   

ШСС-80,   доски анализные, 

электрическая мельница 

«Пируэт», водяные бани, 

электроплитки, 

фотоэлектроколориметр  ФЭК-

М,  

ареометры,   спиртомеры, 

термометры,  весы технические,  

Приспособлены 



весы ВЛКТ-500 М, весы 

электронные САS,  MWP – 

3000, электровлагомер, пурка 

литровая, гомогенизатор, 

эксикатор, вибрационное 

механическое лабораторное 

сито типа Thyr 2,  прибор для 

определения числа падения 

ПЧП – 5,  диафоноскоп ДСЗ-3, 

портативный рефрактометр 

РНВ-90, рефрактометр 

универсальный лабораторный 

УРЛ модель 1, модель 5, 

аппарат для смешивания 

образцов зерна и выделения из 

него навесок БИС-1У,  

пробоотборники,  термощуп,  

определитель типового состава 

зерна, анализные доски, 

образцы зерна, лабораторная 

химическая посуда, установки 

для титрования,   пробирки на 

10 и 25 мл; пипетки на 1 мл, 2, 

5, 10, 25 и 50 мл; бюретки на 25 

и 50 мл; мерные цилиндры на 10 

мл, 50, 100, 500 мл; мерные 

плоскодонные колбы на 50 мл, 

100, 250, 500 мл; круглодонные 

колбы на 100 мл, 500 мл; посуда 

для дегустации, 

ареометры,   спиртомеры, 

термометры, портативная 

мультимедийная установка  для 

демонстрации компъютерных 

презентаций с использованием 

оперативной системы Windows 

Vista, программы Microsoft 

Office Power Point,  

видеофильмов, слайдов, 

различных схем, таблицы, 

плакаты и т.д. 

35.03.07 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Технология производства 

безалкогольных напитков 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Плита газовая бытовая 

четырехгорелочная 1470 – 00 – 

ХХ GRETA,   шкаф сушильный   

ШСС-80,   доски анализные, 

электрическая мельница 

«Пируэт», водяные бани, 

электроплитки, 

фотоэлектроколориметр  ФЭК-

Приспособлены 



М,  

ареометры,   спиртомеры, 

термометры,  весы технические,  

весы ВЛКТ-500 М, весы 

электронные САS,  MWP – 

3000, электровлагомер, пурка 

литровая, гомогенизатор, 

эксикатор, вибрационное 

механическое лабораторное 

сито типа Thyr 2,  прибор для 

определения числа падения 

ПЧП – 5,  диафоноскоп ДСЗ-3, 

портативный рефрактометр 

РНВ-90, рефрактометр 

универсальный лабораторный 

УРЛ модель 1, модель 5, 

аппарат для смешивания 

образцов зерна и выделения из 

него навесок БИС-1У,  

пробоотборники,  термощуп,  

определитель типового состава 

зерна, анализные доски, 

образцы зерна, лабораторная 

химическая посуда, установки 

для титрования,   пробирки на 

10 и 25 мл; пипетки на 1 мл, 2, 

5, 10, 25 и 50 мл; бюретки на 25 

и 50 мл; мерные цилиндры на 10 

мл, 50, 100, 500 мл; мерные 

плоскодонные колбы на 50 мл, 

100, 250, 500 мл; круглодонные 

колбы на 100 мл, 500 мл; посуда 

для дегустации, 

ареометры,   спиртомеры, 

термометры, портативная 

мультимедийная установка  для 

демонстрации компъютерных 

презентаций с использованием 

оперативной системы Windows 

Vista, программы Microsoft 

Office Power Point,  

видеофильмов, слайдов, 

различных схем, таблицы, 

плакаты и т.д. 

35.03.07 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Виноделие 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Дистиллятор TYP REL-5, (ДЕ-

20), установка для деионизации 

воды типа WD-1,  электрическая 

мельница «Пируэт», 

бактериологический термостат, 

Приспособлены 



тем-ра 30-60оС ЛП-103,  

фотоэлектроколориметр ФЭК-

М,  КФК-2, центрифуга 

WIROWKA WE-2 на 5000 

об/мин (ОПН-б), центрифуга 

лабораторная медицинская 

ОПн-8, ультратермостат тип 

УТУ-2, ультратермостат Serie 

UH, гомогенизатор типа 302,  

рН-метр – 340, 150 М, 

элекронный универсальный 

вибратор типа THYS 2, шкафы 

сушильные ШСС-80 ЛП-302, 

влагомер для определения 

абсолютной влажности ФАБ 

1/2, муфельный шкаф,  

портативный рефрактометр 

РНВ-90, рефрактометр 

универсальный лабораторный 

УРЛ модель 1, модель 5, 

анализатор молока «Клевер-

2М», поляриметр, микроскоп, 

лабораторные мешалки MR–25, 

ER-10, RH-3, R3Т, 

лабораторный инфракрасный 

излучатель ILS-5, весы 

технические  Тип 34.004, 

NAGEMA IR 30 – класс 3, весы 

аналитические Тип AV IV S/3, 

весы электронные GAS – 300H, 

весы торсионные типа ВТ до 

500 мг, весы для сыпучих 

материалов ВСМ, титриметр 

ТМ 31, водяные бани на 3, 6 

мест, колбонагреватель, 

электроплитки,  ножи, доски, 

пробирки на 10 и 25 мл; 

пипетки на 1 мл, 2, 5, 10, 25 и 50 

мл; бюретки на 25 и 50 мл; 

мерные цилиндры на 10 мл, 50, 

100, 500, 1000 мл; мерные 

плоскодонные колбы на 50 мл, 

100, 250, 500, 1000 мл; 

круглодонные колбы на 100 мл, 

500, 1000 мл; установки для 

перегонки (холодильники 

прямые и обратные, аллонжи), 

дозаторы кислот, бюксы, тигли, 

ареометры, спиртометры, 



жиромеры, пикнометры, 

термометры, вискозиметры, 

чашки Петри,  водяные насосы, 

насос Камовского, гидронасос, 

эксикаторы, лабораторные 

столы, вытяжной шкаф. 

35.03.07 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Технология бродильных производств 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Дистиллятор TYP REL-5, (ДЕ-

20), установка для деионизации 

воды типа WD-1,  электрическая 

мельница «Пируэт», 

бактериологический термостат, 

тем-ра 30-60оС ЛП-103,  

фотоэлектроколориметр ФЭК-

М,  КФК-2, центрифуга 

WIROWKA WE-2 на 5000 

об/мин (ОПН-б), центрифуга 

лабораторная медицинская 

ОПн-8, ультратермостат тип 

УТУ-2, ультратермостат Serie 

UH, гомогенизатор типа 302,  

рН-метр – 340, 150 М, 

элекронный универсальный 

вибратор типа THYS 2, шкафы 

сушильные ШСС-80 ЛП-302, 

влагомер для определения 

абсолютной влажности ФАБ 

1/2, муфельный шкаф,  

портативный рефрактометр 

РНВ-90, рефрактометр 

универсальный лабораторный 

УРЛ модель 1, модель 5, 

анализатор молока «Клевер-

2М», поляриметр, микроскоп, 

лабораторные мешалки MR–25, 

ER-10, RH-3, R3Т, 

лабораторный инфракрасный 

излучатель ILS-5, весы 

технические  Тип 34.004, 

NAGEMA IR 30 – класс 3, весы 

аналитические Тип AV IV S/3, 

весы электронные GAS – 300H, 

весы торсионные типа ВТ до 

500 мг, весы для сыпучих 

материалов ВСМ, титриметр 

ТМ 31, водяные бани на 3, 6 

мест, колбонагреватель, 

электроплитки,  ножи, доски, 

пробирки на 10 и 25 мл; 

пипетки на 1 мл, 2, 5, 10, 25 и 50 

Приспособлены 



мл; бюретки на 25 и 50 мл; 

мерные цилиндры на 10 мл, 50, 

100, 500, 1000 мл; мерные 

плоскодонные колбы на 50 мл, 

100, 250, 500, 1000 мл; 

круглодонные колбы на 100 мл, 

500, 1000 мл; установки для 

перегонки (холодильники 

прямые и обратные, аллонжи), 

дозаторы кислот, бюксы, тигли, 

ареометры, спиртометры, 

жиромеры, пикнометры, 

термометры, вискозиметры, 

чашки Петри,  водяные насосы, 

насос Камовского, гидронасос, 

эксикаторы, лабораторные 

столы, вытяжной шкаф. 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Технология производства натуральных 

и плавленых сыров 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, плакаты, 

столы производственные, 

анализатор молока «Клевер- 

2М, анализатор соматических 

клеток в молоке Соматос 2М, 

маслобойка, ареометр, водяная 

баня, сепаратор СБ 02, миксер, 

центрифуга ОКА, шкаф 

вытяжной,  минисыроварня в 

комплекте. 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Рациональное использование сырья в 

перерабатывающей промышленности 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, плакаты, 

столы производственные, 

анализатор молока «Клевер- 

2М, анализатор соматических 

клеток в молоке Соматос 2М, 

маслобойка, ареометр, водяная 

баня, сепаратор СБ 02, миксер, 

центрифуга ОКА, шкаф 

вытяжной,  минисыроварня в 

комплекте. 

Приспособлены 

35.03.07 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Переработка зерна и хлебопечение 

Лаборатория по 

технологии хранения 

продукции 

растениеводства 

Весы ВЛКТ-500 М, весы 

электронные САS,  MWP – 

3000, весы Парова, шкаф 

сушильный, Измеритель 

деформации клейковины 

лабораторный ИДК-1М, Прибор 

для определения белизны муки, 

электровлагомер, пурка 

Приспособлены 



литровая, гомогенизатор, 

эксикатор, мельница 

лабораторная, вибрационное 

механическое лабораторное 

сито типа Thyr 2,  планетарная 

тестомесильная машина QF - 

3470, электрическая 

хлебопекарная печь, прибор для 

определения числа падения 

ПЧП – 5, диафоноскоп ДСЗ-3, 

рефрактометр УРЛ, 

портативный рефрактометр 

РНВ-90, аппарат для 

смешивания образцов зерна и 

выделения из него навесок 

БИС-1,  пробоотборники, 

термощуп, прибор Журавлева, 

водяная баня, формы для 

выпекания хлеба, макет бурта, 

определитель типового состава 

зерна, анализные доски, 

образцы зерна, образцы круп, 

лабораторная химическая 

посуда, сноповязалка,  

портативная мультимедийная 

установка  для демонстрации 

компъютерных презентаций с 

использованием оперативной 

системы Windows Vista, 

программы Microsoft Office 

PowerPoint,  видеофильмов, 

слайдов, различных схем, 

таблицы, плакаты и т.д. 

 

 

35.03.07 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Технология функциональных 

продуктов питания из растительного 

сырья 

Лаборатория по 

технологии хранения 

продукции 

растениеводства 

Весы ВЛКТ-500 М, весы 

электронные САS,  MWP – 

3000, весы Парова, шкаф 

сушильный, Измеритель 

деформации клейковины 

лабораторный ИДК-1М, Прибор 

для определения белизны муки, 

электровлагомер, пурка 

литровая, гомогенизатор, 

эксикатор, мельница 

лабораторная, вибрационное 

механическое лабораторное 

сито типа Thyr 2,  планетарная 

тестомесильная машина QF - 

Приспособлены 



3470, электрическая 

хлебопекарная печь, прибор для 

определения числа падения 

ПЧП – 5, диафоноскоп ДСЗ-3, 

рефрактометр УРЛ, 

портативный рефрактометр 

РНВ-90, аппарат для 

смешивания образцов зерна и 

выделения из него навесок 

БИС-1,  пробоотборники, 

термощуп, прибор Журавлева, 

водяная баня, формы для 

выпекания хлеба, макет бурта, 

определитель типового состава 

зерна, анализные доски, 

образцы зерна, образцы круп, 

лабораторная химическая 

посуда, сноповязалка,  

портативная мультимедийная 

установка  для демонстрации 

компъютерных презентаций с 

использованием оперативной 

системы Windows Vista, 

программы Microsoft Office 

PowerPoint,  видеофильмов, 

слайдов, различных схем, 

таблицы, плакаты и т.д. 

 

 

35.03.07 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Технология колбасных изделий и 

мясных деликатесов 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, плакаты, 

столы производственные, 

мясорубка НМ-12, микротом 

замораживающий МЗ-2, 

холодильник, муляжи, 

измерительные инструменты, 

слайды, видеофильмы. 

Приспособлены 

35.03.07 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Технология мясных продуктов 

функционального и специального 

назначения 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, плакаты, 

столы производственные, 

мясорубка НМ-12, микротом 

замораживающий МЗ-2, 

холодильник, муляжи, 

измерительные инструменты, 

слайды, видеофильмы. 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

Современные проблемы 

животноводства 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

Приспособлены 

 



продукции практических занятий проектор Epson824, плакаты, 

муляжи, измерительные 

инструменты, слайды, 

видеофильмы, препараты 

челюстей КРС.  

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 
Ресурсосберегающие технологии в 

животноводстве 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, плакаты, 

муляжи, измерительные 

инструменты, слайды, 

видеофильмы, препараты 

челюстей КРС.  

Приспособлены 

 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции Инкубация яиц с основами 

эмбриологии 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, инкубатор 

«Поседа»М-28, овоскоп, 

муляжи птиц, измерительные 

приборы 

Приспособлены 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 
Первичная переработка продукции 

птицеводства 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, 

проектор Epson824, муляжи 

птиц, измерительные приборы, 

плакаты, наглядные пособия 

 

 

Приспособлены 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

35.03.10 Ландшафтная 

архитектура 

Философия 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

8.4.03 - аудитория (для  

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособ-

лены 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

История 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

8.4.03 - аудитория (для  

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

 Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

Экономическая теория 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

2.1.10 - аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

 

 

 

 

Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 40 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Портативный переносной проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

Правоведение 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

9.4.1 – аудитор (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы)ия  

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Парты – 25,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 9 (юрфак), 4 эт.  

Приспособ-

лены 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

Иностранный язык 8.4.16 – аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 25 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Парты – 12,  

Доска - 1  

Учебные стенды, грамматические таблицы, раз-

даточный материал на иностранных языках. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособ-

лены 

8.4.13 – аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 18 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Парты –9,  

Доска 1  

Учебные стенды, грамматические таблицы, раз-

даточный материал на иностранных языках. 

Приспособ-

лены 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Культурология 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

8.4.03 - аудитория (для  

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособ-

лены 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

Культура межнацио-

нального общения 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

9.5.03 - аудитория ) для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 45 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Доска 1  

Место расположения: корп. 5 (юрфак), 5 эт.  

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

История ландшафтной 

архитектуры 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

8.3.10 - лаборатория 

лесоводства и лесоза-

щиты 

Общ. пл. 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС 

Учебные стенды, наглядные пособия  

Место расположения: корп. 8 , 3 эт.  

Приспособ-

лены 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

Физическая культура Универсальный спор-

тивный зал 

 

 

Инвентарь, оборудование: ворота минифутболь-

ные, стойка и сетка волейбольная, щиты баскет-

больные, канат для лазания, вышка судейская 

для волейбола универсальная, гимнастические 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

 

Теннисный зал  

 

 

Бассейн (50м) 

 

 

Шахматный зал 

 

 

Зал борьбы 

 

Спортивный зал 

 

 

 

Тренажерный зал: 

 

лестницы 

 

Инвентарь, оборудование: теннисные столы, ра-

кетки, теннисные мячики (шарики)  

 

Инвентарь, оборудование: дорожки разделитель-

ные -4 шт., вышка З м.- 1шт., вышка 10 м - 1 шт. 

 

Инвентарь, оборудование: шахматные столы, 

комплекты шахмат.  

 

Инвентарь, оборудование: борцовский ковер, 

скамейки 

 

Инвентарь, оборудование: гимнастические лест-

ницы, скамейки, ворота минифутбольные, стойка 

и сетка волейбольная, щиты баскетбольные 

 

Инвентарь, оборудование: тренажёры силовые, 

гантели, гири, штанги т/а - 5шт., стойки для дис-

ков, скамейки 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

4.3.03 - Лаборатория  

«Безопасность жизне-

деятельности» (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Кол-во  рабочих мест – 38, 

Парты - 19 

Доска – 1, 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Комплект средств индивидуальной защиты, 

средств пожаротужения и тренажерный ком-

плекс с лабораторными стендами по пожароту-

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

шению и электробезопасности  в установках до 

1000В.  

Место расположения: корп. 4 (мехфак), 3 эт. 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

Информатика 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

7.1.06 - аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы)  

 

Общ. пл. - 69 кв.м., высота помещ. - 3,5 м; 

Кол-во  рабочих мест – 18;  

Комп..  столы  - 18; парты - 8; стулья - 31; 

Компьютеры - 15, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Доска – 1;  

Проектор – 1. 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Математика 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

8.6.13 – аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Кол-во  рабочих мест – 42, 

Парты – 21,  

Доска 1. 

Учебные стенды, плакаты 

Место расположения: корп. 8, 6 эт. 

Приспособ-

лены 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

Физика 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

7.3.09 - лаборатория 

физики (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 70 кв.м., высота помещ. - 3,5 м 

Количество рабочих мест - 36 

Доска классная – 1шт 

Столы - 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютеры - 7, с подкл. к .Интернет, и ЭИОС 

ГГАУ 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Оборудование по выполнению лабораторных 

работ по «Электричеству и магнетизму» 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 3 эт. 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

Химия  1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

8.5.06 - лаборатория 

общей химии (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы - 10,  

Стулья – 20, 

Доска - 1 

Лабораторная посуда, стенд «Таблица Менделее-

ва», вытяжной шкаф, электроплитка, спиртовки, 

фотоэлектроколориметр - КФК-3, электронные 

весы, штативы для титрования, реактивы, посуда 

Место расположения: корп.8, 5 эт. 

Приспособ-

лены 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Концепции современ-

ного естествознания 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

1.1.14 - лаборатория  

генетики (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

Ландшафтоведение 1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных 

лекций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособ-

лены 

1.2.06 – лаборатория 

геологии и почвоведе-

ния (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

Основы геологии 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

1.2.06 – лаборатория 

геологии и почвоведе-

ния (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособ-

лены 

Музей геологии Общ. пл. - 20 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Образцы минералов и горных пород. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособ-

лены 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Почвоведение 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

 

Приспособ-

лены 

1.2.06 – лаборатория 

геологии и почвоведе-

ния (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособ-

лены 

Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособ-

лены 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

Экология 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

1.2.14 - лаборатория 

фитопатологии и защи-

ты растений (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособ-

лены 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

Ботаника 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

 

Приспособ-

лены 

1.1.15 - лаборатория 

ботаники (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособ-

лены 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Микробиология 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

 

Приспособ-

лены 

8.4.15 - лаборатория 

микробиологии и био-

технологии (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 49 кв.м., высота помещ. - 3,8 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы - 10 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, приборы, посуда, 

реактивы 

Место расположения: корп. 8, 4 эт.  

Приспособ-

лены 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

Физиология и биохи-

мия растений 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

1.1.17 – лаборатория 

физиологии растений 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы – 11 шт. 

Стулья -  20 шт. 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

тельной работы) Доска 1 

Учебные стенды - 13 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

Генетика 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

1.1.14 - лаборатория  

генетики (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

Дендрология 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

8.3.12 - лаборатория 

лесоведения, дендроло-

гии и лесной селекции 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособ-

лены 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

Фитопатология 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

1.2.14 - лаборатория 

фитопатологии и защи-

ты растений (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособ-

лены 

1.3.08 - помещение для Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, Приспособ-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

сам. работы Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

лены 

Энтомология 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

8.3.10 - лаборатория 

лесной энтомологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по дисци-

плинам, коллекции вредителей, спилы с порока-

ми древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособ-

лены 

1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  История садово-

паркового искусства 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  8.3.10 - лаборатория 

лесоводства и лесоза-

щиты 

Общ. пл. 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС 

Учебные стенды, наглядные пособия  

Место расположения: корп. 8 , 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  Дендрометрия 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.3.14 - лаборатория 

лесоводства таксации 

леса и лесоустройства 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал, мерные вилки, высотомер, крономер Бе-

лова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  Рисунок и основы 
композиции 

1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных 

лекций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.2.08 – лаборатория 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  Строительное дело и 
материалы 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.3.13 - лаборатория 

аэрокосмических мето-

дов и лесной пирологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

  Градостроительство с 
основами архитекту-
ры 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

   8.3.13 - лаборатория 

аэрокосмических мето-

дов и лесной пирологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособ-

лены 

   1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  Строительство и со-
держание объектов 
ландшафтной архи-
тектуры 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

   8.3.13 - лаборатория Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 Приспособ-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

аэрокосмических мето-

дов и лесной пирологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

лены 

   1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  Ландшафтное проек-
тирование 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

   8.3.13 - лаборатория 

аэрокосмических мето-

дов и лесной пирологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

   1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Геодезия 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.3.06 – лаборатория 

землеустройства и гео-

дезии (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, лазерный 

дальномер, нивелир лазерный, нивелир оптиче-

ский 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт. 

Приспособ-

лены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  

Начертательная гео-
метрия 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  4.3.04 - лаборатория 

начертательной геомет-

рии и инженерной и 

компьютерной графики 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Мультимедийное оборудование, компьютеры, 

компьютерные программы, электронные плака-

ты, макеты, плакаты в бумажном виде, чертеж-

ные столы, чертежный инструмент, разграфлен-

ная меловая классная доска 

Место расположения: корп. 4 (мехфак), 3 эт. 

Приспособ-

лены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Метеорология и кли-
матология 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.2.14 - лаборатория 

фитопатологии и защи-

ты растений (для заня-

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Градостроительное  
законодательство и 
экологические право 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  9.2.2 – аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Кол-во  рабочих мест – 32, 

Парты – 16,  

Доска 1. 

Microsoft Office Standard 2007, лицензия № 

46169168 от 24.11.2009г. 

SunRav TestOffice Pro 5, Лицензионный сертифи-

кат от 04.12.2009г. 

«Гарант» - информационно-правовое обеспече-

ние дог. №1402-ГК от 01.04.2016 

Место расположения: корп. 9 (юрфак), 2 эт. 

Приспособ-

лены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  Древоводство 1.3.03 - аудитория (для Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособ-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

лекций) 

 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

лены 

  1.2.17 - лаборатория  

плодоводства (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Сельскохозяйственная 
биотехнология 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.4.15 - лаборатория 

микробиологии и био-

технологии (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 49 кв.м., высота помещ. - 3,8 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы - 10 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, приборы, посуда, 

реактивы 

Место расположения: корп. 8, 4 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.3.08 - помещение для Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, Приспособ-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

сам. работы Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

лены 

  

Цветоводство 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.1.14 - лаборатория  

генетики (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Деревья и кустарники 
в ландшафтной архи-
тектуре 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.3.14 - лаборатория 

лесоводства таксации 

леса и лесоустройства 

(для занятий семинар-

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал, мерные вилки, высотомер, крономер Бе-

лова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Основы лесопарково-
го хозяйства 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.3.10 - лаборатория 

лесной энтомологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по дисци-

плинам, коллекции вредителей, спилы с порока-

ми древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  Плодоводство 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.2.17 - лаборатория  

плодоводства (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  Овощеводство 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  1.1.13 - лаборатория 

овощеводства (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 42,8 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Количество рабочих мест - 26 

Парты - 13 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Теория ландшафтной 
архитектуры и мето-
дология проектиро-
вания 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.3.13 - лаборатория 

аэрокосмических мето-

дов и лесной пирологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Биологические сред-
ства защиты растений 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.2.15 - лаборатория 

энтомологии и защиты 

растений (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Вертикальная плани-
ровка объектов 
ландшафтной архи-
тектуры 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.3.13 - лаборатория Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 Приспособ-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

аэрокосмических мето-

дов и лесной пирологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

лены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Инновационные тех-
нологии в ланд-
шафтной архитектуре 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.3.13 - лаборатория 

аэрокосмических мето-

дов и лесной пирологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Лекарственные и 
эфиромасличные рас-
тения 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.1.14 - лаборатория  

генетики (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  Маркетинг и менедж-

мент 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  2.3.07 – аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

  

Общ. пл. – 70 кв.м., высота помещ. - 3,5 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ. 

Кодоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Озеленение интерье-
ров и эксплуатируе-
мых кровель 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.3.13 - лаборатория 

аэрокосмических мето-

дов и лесной пирологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Селекция и семено-
водство декоратив-
ных культур 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.1.09 - лаборатория 

селекции и семеновод-

ства (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  Элективные курсы по 

физической культуре 

Универсальный спор-

тивный зал 

 

 

 

Инвентарь, оборудование: ворота минифутболь-

ные, стойка и сетка волейбольная, щиты баскет-

больные, канат для лазания, вышка судейская 

для волейбола универсальная, гимнастические 

лестницы 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Теннисный зал  

 

 

Бассейн (50м) 

 

 

Шахматный зал 

 

 

Зал борьбы 

 

Спортивный зал 

 

 

 

Тренажерный зал: 

 

 

Инвентарь, оборудование: теннисные столы, ра-

кетки, теннисные мячики (шарики)  

 

Инвентарь, оборудование: дорожки разделитель-

ные -4 шт., вышка З м.- 1шт., вышка 10 м - 1 шт. 

 

Инвентарь, оборудование: шахматные столы, 

комплекты шахмат.  

 

Инвентарь, оборудование: борцовский ковер, 

скамейки 

 

Инвентарь, оборудование: гимнастические лест-

ницы, скамейки, ворота минифутбольные, стойка 

и сетка волейбольная, щиты баскетбольные 

 

Инвентарь, оборудование: тренажёры силовые, 

гантели, гири, штанги т/а - 5шт., стойки для дис-

ков, скамейки 

  Геоботаника 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.1.15 - лаборатория 

ботаники (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  Дикорастущая флора 

Кавказа 

1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.1.15 - лаборатория 

ботаники (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособ-

лены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  Химия окружающей 

среды 

1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных 

лекций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

  1.2.07 – лаборатория 

агрохимии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособ-

лены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  Физика почв 1.3.11 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.2.06 – лаборатория 

геологии и почвоведе-

ния (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  Систематика растений 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.1.15 - лаборатория 

ботаники (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособ-

лены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  Морфология растений 1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

  1.1.15 - лаборатория 

ботаники (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособ-

лены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  Газоноведение 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  Биоэкологические ос- 1.3.03 - аудитория (для Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособ-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

новы композиции рас-

тений 

лекций) Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

лены 

  1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Основы агрохимии 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.2.07 – лаборатория 

агрохимии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособ-

лены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Физико-химические 

методы анализа 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.2.07 – лаборатория 

агрохимии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособ-

лены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Основы лесоводства 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.3.14 - лаборатория 

лесоводства таксации 

леса и лесоустройства 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал, мерные вилки, высотомер, крономер Бе-

лова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Основы лесоустрой-
ства 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.3.14 - лаборатория 

лесоводства таксации 

леса и лесоустройства 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал, мерные вилки, высотомер, крономер Бе-

лова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Дизайн малого сада 

1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных 

лекций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.2.08 – лаборатория 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Флористическое 
оформление помеще-
ний 

1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных 

лекций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.2.08 – лаборатория 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособ-

лены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

  

Питомниководство 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.2.09 - лаборатория 

экологии и защиты рас-

тений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Ягодоводство 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.2.17 - лаборатория  

плодоводства (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.3.08 - помещение для Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, Приспособ-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

сам. работы Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

лены 

  

Химические средства 
защиты растений 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.2.09 - лаборатория 

экологии и защиты рас-

тений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Иммунитет растений 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.2.14 - лаборатория 

фитопатологии и защи-

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

ты растений (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

1.1.15 - лаборатория 

ботаники (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособ-

лены 

  1.1.17 – лаборатория 

физиологии растений 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы – 11 шт. 

Стулья -  20 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 13 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт. 

Приспособ-

лены 

  1.2.06 – лаборатория 

геологии и почвоведе-

ния (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

  1.2.07 – лаборатория 

агрохимии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособ-

лены 

  1.2.09 - лаборатория 

экологии и защиты рас-

тений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.1.13 - лаборатория 

овощеводства (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 42,8 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Количество рабочих мест - 26 

Парты - 13 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.2.14 - лаборатория 

фитопатологии и защи-

ты растений (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.2.15 - лаборатория Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м Приспособ-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

энтомологии и защиты 

растений (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

лены 

  1.2.17 - лаборатория  

плодоводства и декора-

тивного садоводства 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.3.07 - лаборатория 

мелиорации и орошае-

мого земледелия (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  Музей геологии Общ. пл. - 20 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Образцы минералов и горных пород. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособ-

лены 

  Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособ-

лены 

  8.3.10 - лаборатория по 

лесной энтомологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по дисци-

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

плинам, коллекции вредителей, спилы с порока-

ми древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  8.3.12 - лаборатория 

лесоведения, дендроло-

гии и лесной селекции 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.3.13 - лаборатория 

аэрокосмических мето-

дов и лесной пирологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.3.14 - лаборатория 

лесоводства таксации 

леса и лесоустройства 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал, мерные вилки, высотомер, крономер Бе-

лова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

1.1.13 - лаборатория 

овощеводства (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 42,8 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Количество рабочих мест - 26 

Парты - 13 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.2.17 - лаборатория  

плодоводства и декора-

тивного садоводства 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

Общ. пл. - 41,5 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Парты - 14 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

тельной работы) Доска 1 

Учебные стенды - 10 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

  8.3.10 - лаборатория по 

лесной энтомологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по дисци-

плинам, коллекции вредителей, спилы с порока-

ми древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.3.12 - лаборатория 

лесоведения, дендроло-

гии и лесной селекции 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.3.13 - лаборатория 

аэрокосмических мето-

дов и лесной пирологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  8.3.14 - лаборатория 

лесоводства таксации 

леса и лесоустройства 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал, мерные вилки, высотомер, крономер Бе-

лова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  Научно-

исследовательская ра-

бота 

8.3.10 - лаборатория по 

лесной энтомологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

тельной работы) Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по дисци-

плинам, коллекции вредителей, спилы с порока-

ми древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  8.3.12 - лаборатория 

лесоведения, дендроло-

гии и лесной селекции 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.3.13 - лаборатория 

аэрокосмических мето-

дов и лесной пирологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.3.14 - лаборатория Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 Приспособ-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

лесоводства таксации 

леса и лесоустройства 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал, мерные вилки, высотомер, крономер Бе-

лова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

лены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  Преддипломная прак-

тика 

8.3.10 - лаборатория по 

лесной энтомологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по дисци-

плинам, коллекции вредителей, спилы с порока-

ми древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

  8.3.12 - лаборатория 

лесоведения, дендроло-

гии и лесной селекции 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.3.13 - лаборатория 

аэрокосмических мето-

дов и лесной пирологии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  8.3.14 - лаборатория 

лесоводства таксации 

леса и лесоустройства 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота помещения 3 

м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, самостоя-

тельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по дисци-

плинам, спилы древесных пород, гербарный ма-

териал, мерные вилки, высотомер, крономер Бе-

лова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  1.3.07 - лаборатория 

мелиорации и орошае-

мого земледелия (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Пчеловодство 

1.3.10 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  3.4.05 - лаборатория 

животноводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ.  пл. - 54кв.м.; высота помещ. - 3,5м;  

Кол-во рабочих мест – 42. 

Парт – 21. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС ГГАУ. 

Доска – 1: Проектор – 1. 

Учебные стенды: Анатомия и морфология медо-

носной пчелы; Технология получения продукции 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

пчеловодства; Ульи. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 

Место расположения: корп. 3 (техфак), 4 эт. 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  

Основы сельского ту-
ризма 

1.2.12 - конференц-зал 

(для интерактивных 

лекций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.2.08 – лаборатория 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособ-

лены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

Приспособ-

лены 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Экологические пробле-

мы лесного хозяйства 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.2.09 - лаборатория 

экологии и защиты рас-

тений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособ-

лены 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособ-

лены 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

35.04.04 Агрономия 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

35.04.04 Агрономия Иностранный язык 8.4.16 – аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 25 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Парты – 12,  

Доска - 1  

Учебные стенды, грамматические таблицы, раз-

даточный материал на иностранных языках. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособле-

ны 

  8.4.13 – аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 18 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Парты –9,  

Доска 1  

Учебные стенды, грамматические таблицы, раз-

даточный материал на иностранных языках. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  Информационные 

технологии 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  7.1.01 - лаборатория 

информатики  (для за-

нятий семинарского ти-

па и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 51 кв.м., высота помещ. - 3,5м;  

Кол-во рабочих мест – 15;  

Комп. столы - 15; парты - 10; стулья - 26; 

Компьютеры - 15, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  Математическое мо-

делирование и  проек-

тирование 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  7.1.06 - аудитория (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы)  

 

Общ. пл. - 69 кв.м., высота помещ. - 3,5 м; 

Кол-во  рабочих мест – 18;  

Комп..  столы  - 18; парты - 8; стулья - 31; 

Компьютеры - 15, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Доска – 1;  

Проектор – 1. 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

  История и методоло-

гия научной агроно-

мии 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.06 – лаборатория 

геологии и почвоведе-

ния (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  Инструментальные 

методы исследований 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.07 – лаборатория 

агрохимии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  Инновационные тех-

нологии в агрономии 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.07 - лаборатория  

кормопроизводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 52,1 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 36 

Парты – 18 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  Современные про-

блемы агрономии 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.09 - лаборатория 

селекции и семеновод-

ства (для занятий семи-

нарского типа и само-

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

стоятельной работы) Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  Ресурсосберегающие 

технологии в растени-

еводстве 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  История и методоло-

гия систем земледе-

лия 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.07 - лаборатория  

кормопроизводства (для 

Общ. пл. - 52,1 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 36 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Парты – 18 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  Методика разработки 

технологий производ-

ства продукции рас-

тениеводства 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.07 - лаборатория  

кормопроизводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 52,1 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 36 

Парты – 18 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  Адаптивно-

интегрированная за-

щита растений 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.14 - лаборатория Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м Приспособле-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

фитопатологии и защи-

ты растений (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  Компьютерные тех-

нологии в агрономии 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 

ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  7.1.01 - лаборатория 

информатики  (для за-

нятий семинарского ти-

па и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 51 кв.м., высота помещ. - 3,5м;  

Кол-во рабочих мест – 15;  

Комп. столы - 15; парты - 10; стулья - 26; 

Компьютеры - 15, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  Теоретические основы 

программирования 

урожаев 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  1.1.07 - лаборатория  

кормопроизводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 52,1 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 36 

Парты – 18 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  Проблемы раститель-

ного белка 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.07 - лаборатория  

кормопроизводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 52,1 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 36 

Парты – 18 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  Экспертиза техноло-

гических приёмов 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур 

 Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  Методика полевого 

исследования 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.07 - лаборатория  

кормопроизводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 52,1 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 36 

Парты – 18 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

  Теоретические основы 

адаптивной интенси-

фикации растение-

водства 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  Фитосанитарные тех-

нологии в растение-

водстве 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.14 - лаборатория 

фитопатологии и защи-

ты растений (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

  Бактериальные болез-

ни 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.14 - лаборатория 

фитопатологии и защи-

ты растений (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  Безвирусная техноло-

гия производства се-

менного картофеля 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

  Зерноведение 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  Педагогика высшей 

школы 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  8.4.03 - аудитория (для  

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

  Методы и технология 

преподавания специ-

альных дисциплин 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  8.4.03 - аудитория (для  

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1.1.07 - лаборатория  

кормопроизводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 52,1 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 36 

Парты – 18 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

  1.1.09 - лаборатория 

селекции и семеновод-

ства (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.06 – лаборатория 

геологии и почвоведе-

ния (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

  1.2.07 – лаборатория 

агрохимии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  Научно-

исследовательская 

работа 

1.1.07 - лаборатория  

кормопроизводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 52,1 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 36 

Парты – 18 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

  1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.09 - лаборатория 

селекции и семеновод-

ства (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.06 – лаборатория 

геологии и почвоведе-

ния (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

  1.2.07 – лаборатория 

агрохимии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

  Преддипломная прак-

тика 

1.1.07 - лаборатория  

кормопроизводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 52,1 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 36 

Парты – 18 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.08  - лаборатория 

растениеводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.09 - лаборатория 

селекции и семеновод-

ства (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды, наглядные пособия 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.06 – лаборатория 

геологии и почвоведе-

ния (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

  1.2.07 – лаборатория 

агрохимии (для занятий 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

  1.1.06 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  Почвы Северного 

Кавказа 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.06 – лаборатория 

геологии и почвоведе-

ния (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 

образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

  Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв горных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Приспособле-

ны 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

  Экологические осно-

вы земледелия 

1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.09 - лаборатория 

экологии и защиты рас-

тений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помещение для 

сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  Патентоведение 1.3.03 - аудитория (для 

лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.07 - лаборатория  

кормопроизводства (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 52,1 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 36 

Парты – 18 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помещение для Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособле-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специ-

альных помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями 

сам. работы Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и ЭИОС 

ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.  

ны 

 



Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

35.04.06 Агроинженерия  

Технические системы в агробизнесе  

 

 
Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособле

нность 

помещений 

для 

использовани

я инвалидами 

и лицами с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

35.04.06 Агроинженерия 

профиль- Технические 

системы в агробизнесе  

Иностранный язык Лингофонный 

кабинет 

12 рабочих мест 

Мультимедийное оборудование 

Приспособле

ны 

35.04.06 Агроинженерия 

профиль- Технические 

системы в агробизнесе  

Логика и методология 

науки 
Аудитория 4.2.05 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

Приспособле

ны 

35.04.06 Агроинженерия 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

 

Экономика и управление Аудитория 2.1.10  

 

Общая площадь 60м
2
, высота помещения 3 м 

Количество рабочих мест - 40 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак.экономики 

и менеджмента,1 этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подключением к сети 

Интернет, доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Портативный переносной проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1.Тумба – 1. 

Приспособле

ны 

35.04.06 Агроинженерия, Современные проблемы № 4.2.05 аудитория Мультимедийная система, мастерская с Приспособле



технические системы 

в агробизнесе 

науки и производства в 

агроинженерии  

№1 – УП НИЛ 

«Малая 

механизация» 

различным оборудованием  ны 

35.04.06 

Агроинженерия, 

технические системы 

в агробизнесе 

История и методология 

науки и производства в 

агроинженерии 

№4.3.16 

№5.2.03 

Мультимедийный проектор Приспособле

ны 

35.04.06 Агроинженерия 

профиль- Технические 

системы в агробизнесе  

Инвестирование 

научных проектов в 

агроинженерии 

№ 2.2.07 «помещение 

для самостоятельной 

работы» 

Общая площадь 25м
2
, 

высота помещения -3 

м. 

Место расположения: 

корпус фак. 

экономики и 

менеджмента, 2 этаж. 

Количество рабочих мест – 22 

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подключением к сети 

Интернет, доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Тумба – 1 

 

Приспособле

ны 

35.04.06 

Агроинженерия, 

технические системы 

в агробизнесе 

Теория и расчет 

мобильных 

транспортных средств в 

с.х. 

№4.3.16 

№5.2.03 

Бумажные и электронные плакаты с 

использованием интерактивной доски 

Приспособле

ны 

35.04.06 

Агроинженерия, 

технические системы в 

агробизнесе 

Теория и расчет машин 

и оборудования в 

животноводстве 

№ 4.2.05 

Мультимедийный проектор 
Приспособлен

ы 

35.04.06 

Агроинженерия, 

технические системы в 

агробизнесе 

Теория и расчет машин 

и оборудования в 

растениеводстве 

№ 4.2.05 

Мультимедийный проектор Приспособле

ны 

35.04.06 

Агроинженерия, 

технические системы 

в агробизнесе 

Основы проектирование 

с.-х. машин и 

оборудования 

№4.3.16 

№5.2.03 

Мультимедийный проектор, макеты с.-х. 

машин 

Приспособле

ны 

35.04.06 

Агроинженерия, 

технические системы 

в агробизнесе 

Теоретические основы 

средств возделывания с.-

х. культур 

№5.2.03 

Лаб. ПЭ МТП 

№5.1.16 

Лаб. ТО МТП 

Бумажные и электронные плакаты с 

использованием интерактивной доски, 

мультимедийный проектор, с.-х. машины и 

орудия 

Приспособле 

но 

35.04.06 

Агроинженерия, 

технические системы в 

агробизнесе 

Оптимизация 

технологических 

процессов 

№ 4.1.03 

№ 4.1.04 

№ 4.1.05 

№ 4.1.06 

Оборудования, фрагменты оборудования и 

установок, макеты, плакаты, методические 

пособия, мультимедийное оборудование 

(компьютеры, видеопроектор, 

Приспособле

ны 



интерактивная доска), базы данных 

национальной академической сети и т.д.  

35.04.06 

Агроинженерия, 

технические системы в 

агробизнесе 

Информационные 

технологии в АПК 
№ 4.1.03 

№ 4.1.04 

№ 4.1.05 

№ 4.1.06 

Оборудования, фрагменты оборудования и 

установок, макеты, плакаты, методические 

пособия, мультимедийное оборудование 

(компьютеры, видеопроектор, 

интерактивная доска), базы данных 

национальной академической сети и т.д.  

Приспособле

ны 

35.04.06 

Агроинженерия, 

технические системы в 

агробизнесе 

Моделирование в 

агроинженерии  
№ 4.2.05 

Мультимедийный проектор 
Приспособле

ны 

35.04.06 

Агроинженерия, 

технические системы в 

агробизнесе 

Теоретические основы 

инженерных расчетов 

элементов машин и 

оборудования 

№ 4.1.03 

№ 4.1.04 

№ 4.1.05 

№ 4.1.06 

Оборудования, фрагменты оборудования и 

установок, макеты, плакаты, методические 

пособия, мультимедийное оборудование 

(компьютеры, видеопроектор, 

интерактивная доска), базы данных 

национальной академической сети и т.д.  

Приспособле

ны 

35.04.06 

Агроинженерия, 

технические системы 

в агробизнесе 

Агроинженерия, 

технические системы 

в агробизнесе 

Теория поиска 

оптимальных условий 

эксперимента  

№ 4.2.05 аудитория 

 

Мультимедийная система Приспособле

ны 

35.04.06 

Агроинженерия, 

технические системы 

в агробизнесе 

Агроинженерия, 

технические системы 

в агробизнесе 

Планирование и обработка 

результатов эксперимента 
№ 4.2.05 аудитория 

 

Мультимедийная система Приспособле

ны 

35.04.06 Агроинженерия, 

технические системы 

в агробизнесе 

Компьютерные 

технологии в науке и 

производстве в 

агроинженерии 

Компьютерный 

класс 

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, компьютерные программы, 

электронные плакаты 

Приспособле

ны 

35.04.06 Агроинженерия, 

технические системы 

в агробизнесе 

Информационные 

системы и прикладное 

программное 

обеспечение 

Компьютерный 

класс 

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, компьютерные программы, 

электронные плакаты 

Приспособле

ны 



35.04.06 

Агроинженерия, 

технические системы 

в агробизнесе 

Повышение 

эффективности 

использования с.-х. 

техники 

№4.3.16 

№5.2.03 

Бумажные и электронные плакаты с 

использованием интерактивной доски 

Приспособле

ны 

35.04.06 

Агроинженерия, 

технические системы 

в агробизнесе 

Сервисное обслуживание 

с.-х. машин и 

оборудование  

№15 Аудитория  

№4.3.16 

Лаб.ТО МТП 

№5.1.16 

Бумажные и электронные плакаты с 

использованием интерактивной доски, 

трактор – ДТ-75, АТО, комплект-АРГ-4999, 

мотор-тестер КН-5524 и др. 

диаг.оборудование 

Приспособле

ны 

  Производственная 

практика 

  Приспособле 

но 

35.04.06 

Агроинженерия, 

технические системы в 

агробизнесе 

Педагогическая 

практика 

№ 4.1.03 

№ 4.1.04 

№ 4.1.05 

№ 4.1.06 

Оборудования, фрагменты оборудования и 

установок, макеты, плакаты, методические 

пособия, мультимедийное оборудование 

(компьютеры, видеопроектор, 

интерактивная доска), базы данных 

национальной академической сети и т.д.  

Приспособле

ны 

35.04.06 

Агроинженерия, 

технические системы 

в агробизнесе 

Технологическая 

практика  

№1 – УП НИЛ 

«Малая 

механизация» 

Мастерская с необходимым оборудованием Приспособле

ны 

35.04.06 

Агроинженерия, 

технические системы 

в агробизнесе 

Научно-

исследовательская 

работа 

№1 – УП НИЛ 

«Малая 

механизация» 

Технологическая оборудование для 

изготовление опытных образцов, приборы, 

ЭВМ для лабораторных испытаний. 

Приспособле

ны 

35.04.06 

Агроинженерия, 

технические системы 

в агробизнесе 

Преддипломная 

практика 

Предприятия АПК  

РСО – Алания. . Зал 

курсовой и ДП 

Хозяйства республики. Мастерская с 

различным оборудованием. Компьютерный 

класс. Зал курсовой и ДП 

Приспособле 

но 

 



Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

35.04.06 Электрооборудование и электротехнологии в АПК 

 

 

 Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленно

сть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

Логика и методология 

науки 

Аудитория -13 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

Приспособлены 

2.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

Экономика и 

управление 

№ 2.2.07 тип 

«помещение для 

самостоятельной 

работы» 

Общая площадь 

25м
2
, высота 

помещения -3 м. 

Место 

расположения: 

корпус фак. 

экономики и 

менеджмента, 2 

этаж.  

Количество рабочих мест – 22 

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с 

подключением к сети Интернет, 

доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Тумба – 1 

Приспособлены 

3.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

Совр проблемы науки и 

производства в 

агроинженерии 

лаборатория 

Эл. прив.7.4.05 

Компьютерный 

класс 7.5.04; 51,8   

Стенды для выполнения 

практических занятий 

, компьютеры 

Приспособлены 

4.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

Основы 

профессионального и 

Лингофонный 

кабинет 

12 рабочих мест 

Мультимедийное оборудование 

Приспособлены 



электротехнологи

и в АПК 

лингвистического 

перевода 

5.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 
Моделирование в 

агроинженерии 
Лаборатория № 1 

мест – 15;  

Контактная работа, 

самостоятельная работа;  

Административный корпус, 1 этаж 

Компьютерных столов -15; парт - 

10; стульев - 26; 

Компьютеры 15шт., с 

подключением к сети Интернет. 

Доска – 1 

Приспособлены 

6.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

Осно инж. творч. 

лаборатория 

Эл. прив.7.4.05 

Компьютерный 

класс 7.5.04; 51,8   

Стенды для проведения 

лабораторных работ, компьютеры 

Приспособлены 

7.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

методы эксплуатации 

электрооборудования 

лаборатория 

Экспл. ЭО 7.4.03 

Компьютерный 

класс 7.5.04; 51,8   

Стенды для выполнения 

практических занятий 

, компьютеры 

Приспособлены 

8.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

Современные аппараты 

управления и защиты 

Специализированная 

лаборатория  

7.5.10. 

Компьютерный 

класс 

7.5.04. 

 

Учебная лаборатория  на 24 мест; 

Стенд «Рабочее место 

электромонтера РМЭ-01 – 2 шт. 

Лабораторный стенд СТ ЦТ-01 

«Сборка и тестирование цепей 

переменного и постоянного тока». 

Демонстрационный материал по 

воздушным линиям; 

Демонстрационный материал по 

проводам и кабелям. 

Электротехническим материалам. 

Приспособлены 

9.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

Проблемы 

автоматизированного 

электропривода с.у. 

лаборатория 

Авт.эл. прив. 

7.4.07 

Компьютерный 

класс 7.5.04; 51,8   

Стенды для выполнения 

практических занятий, компьютеры 

Приспособлены 

10.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

Возобновляемые и 

нерадиционные 

Лаборатория 

нетрадиционной 

Стенды для выполнения 

практических занятий 

Приспособлены 



электротехнологи

и в АПК 

источники энергии энергетики 

7.3.14 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

– изучение устройства, принципа и 

режимов работы микроГЭС с 

активной турбиной (турбина Банки – 

Митчела); 

– изучение устройства, принципа и 

режимов работы микроГЭС с 

реактивной турбиной (осевая 

турбина); 

– изучение устройства, принципа и 

режимов работы ветрогенератора с 

пропеллерной турбиной; 

– изучение устройства, принципа и 

режимов работы солнечного 

коллектора; 

– изучение устройства, принципа и 

режимов работы СЭС. 

11.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

Прикладное 

програмное 

обеспечение при 

проектировании систем 

электрификации и 

автоматизации 

Северо-Осетинский 

филиал ПАО «МРСК 

Северного Кавказа» 

- «Севкавказэнерго». 

Компьютерный 

класс 

7.5.04. 

 

Оборудование филиала. Приспособлены 

12.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 
Современные 

осветительные и 

облучательные 

установки в с/х 

Специализированная 

лаборатория  

7.5.17. 

Компьютерный 

класс 

7.5.04. 

 

 

Промышленный облучатель ИКУФ-

1М. Промышленный образец 

тепличного облучателя ОТ-400И. 

Промышленные образцы 

современных источников ОИ для 

осветительных установок,  шкафа 

управления облучательной 

установки.  Мультимедийная 

техника. 

Приспособлены 

13.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

1)Планирование и 

обработка результатов 

исследований 

2)Теория поиска 

Лаборатория 

самостоятельной 

работы 7.5.04; 

51,8   

компьютеры Приспособлены 



оптимальных условий 

проведения 

эксперимента 

14.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 1)Энергосбережение в 

АПК 

2)Компьютерные 

технологии в науке 

Лаборатория № 4 

Компютерный класс 

7,5,04 

Общ.пл. – 29м
2 

; высота помещения 

– 3,3м; рабочих мест – 14;  

Контактная работа, 

самостоятельная работа;  

Административный корпус, 1 этаж 

Компьютерных столов -10; парт - 5; 

стульев - 9; 

Компьютеры - 10шт., с 

подключением к сети Интернет. 

Доска – 1 

Приспособлены 

15.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

1)Электротехнологичес

кие процессы 

2)Методы оптимизации 

в задачах электро-

технологии 

Специализирован-

ные лаборатории 

7.5.12.,  

7.5.17. 

Компьютерный 

класс 

7.5.04. 

 

Стенды для выполнения 

практических занятий 

 

Приспособлены 

16.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

Перспективы 

использования 

первичных и 

вторичных 

энергоресурсов 

Лаборатория 

самостоятельной 

работы 7.5.04;  

компьютеры Приспособлены 

17.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

уч. пр.(1к) Лаборатория 

самостоятельной 

работы 7.5.04; 

51,8   

компьютеры Приспособлены 

18.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

НИР (1к) Лаборатория 

самостоятельной 

работы 7.5.04; 

51,8   

компьютеры Приспособлены 

19.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

НИР (2к) Лаборатория 

самостоятельной 

работы 7.5.04; 

компьютеры Приспособлены 



и в АПК 51,8   

20.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

произв. пр.(1к) Лаборатория 

самостоятельной 

работы 7.5.04 

компьютеры Приспособлены 

21.  35.04.06 Электрооборудова

ние и 

электротехнологи

и в АПК 

Техн. пр.(1к) Лаборатория 

самостоятельной 

работы 7.5.04 

компьютеры Приспособлены 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий. 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённость специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

36.03.01 
Ветеринарно-

санитарная экспертиза 
Иностранный язык 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
История 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой учебной 

мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием  

Сетевой фильтр BURO 1,8 м 6 розеток - 12 

шт, 

Компьютерный класс на 12 мест ПК 

(Компьютер Cel 1.6 

Hz/FDD /HDD160 S I/512Mb/ 

DVD+RWEC/монитор VS17"LCD/к/м/науш) 

-12шт. Экраннаштативе Screen Media 

Apollo-T - 1 шт. 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Философия 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием  

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Экономика, 

организация, основы 

маркетинга в 

перерабатывающей 

промышленности 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Математика  

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Биофизика 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 



и оборудованием 

 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Биологическая химия  

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Биология  

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием  

Микроскопы, набор микропрепаратов, 

влажные препараты, муляжи, проектор 

Optoma, ноутбук Asys 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Основы физиологии 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы, 

микроскопы. 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Анатомия животных 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием  

Таблицы, атласы, скелеты и кости 

животных, муляжи, информационные 

стенды, демонстрационный 

анатомический стол, секционный набор, 

влажные и сухие препараты, 

электростенд 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Патологическая 

анатомия животных 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и Оборудованием  

Мультимедийное оборудование 

(мультимедийный проектор Epson EB-

S6, проекционный экран на штативе 

Screen Media Apollo), Ноутбук HP 610 

T5870 

(4G/320Gb/DRW/WiFi/BT/15.6”/C) 

Специальное оборудование: 

1. Микроскопы; 

2. Микротом; 

3. Эпидиаскоп 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Микробиология 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием  

Бокс ЛГ-2 ламинарный, Весы ВЛКТ-

500м, весы технические, стойка весовая, 

стойка для приборов, стойка для 

реактивов, термостат ТГУ-01-200, 

аквадистиллятор ДЭ-25, машина для 

изготовления ватных пробок, 

облучатель ОБРН-2х15-01 КАМА, 

стерилизатор паровой автоклав ВК-75, 

Приспособлены 



шкаф вытяжной без подводы воды, 

шкаф ШСвЛ-80 суховоздушный 109 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Паразитарные болезни 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Инфекционные 

болезни 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием  

Наглядное пособие (таблицы) 

Микроскопы, холодильник, 

термостат, центрифуга, весы, лаб. 

посуда 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Внутренние 

незаразные болезни 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель;  

2. Иллюстрационные материалы 

3.  Центрифуга; 

4. Шкаф вытяжной; 

5. Микроскопы 

6. Плита электрическая; 

7. Фотоэлектроколориметр КФК-3-01 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

Холодильник, электрическая плитка, 

лабораторная посуда, таблицы, стенды, 

Микроскопы, холодильник, термостат, 

центрифуга, весы, лаб. Посуда, 

учебная мебель 

Вытяжной шкаф, весы электродные, 

водяная баня, сушильный шкаф, 

микроскопы, трихинеллоскоп, 

овоскоп, анализатор качества молока. 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Ветеринарная 

санитария 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием  

Весы ВЛКТ - 500, шкаф вытяжной, 

пылемер ИКП-1, анализатор StarFax 

1904+, анемометр АП-1М, анемометр 

АСО-3, портативный РНметр-150м, 

психрометр аспирац. М34, психрометр 

МВ42М, рефрактометр ИРФ 454 Б2М, 

СФЭК, шкаф для хранения реактивов 

ЛАБ-PRO-ШМР-60, Весы лабораторные 

Приспособлены 



ВЛА-200М, прибор для определения 

проб воздуха, прибор для счета бактер. 

колоний, прибор кротова, центрифуга, 

микроскоп МБИ-6, насадка бинокуляр 

АУ-12, проектор NEC LT-280, ноутбук 

toshiba, водяная баня, таблицы 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Русский язык и 

культура речи 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Органическая химия 

Учебная лаборатория 

неорганической химии  

1. Вытяжные шкафы – 2 шт. 

2. Электрические плитки – 2 шт. 

3. Центрафуга ПВМ – 1 шт. 

 4. Спектрофотометр – 1 шт.  

5. .Комплект учебной мебели 

– 8 шт. 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Неорганическая и 

аналитическая химия 

Учебная лаборатория 

неорганической химии  

1. Вытяжные шкафы – 2 шт. 

2. Электрические плитки – 2 шт. 

3. Центрафуга ПВМ – 1 шт. 

 4. Спектрофотометр – 1 шт.  

5. .Комплект учебной мебели 

– 8 шт. 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Экономика 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Информатика 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Компьютер в сб Core i3-550/4Gb 

DDR3/1Gb/WD/1TB/DRW/мон. Acer 21.5 

V223HQBOb/клав/мышь - 12 шт. 

2. Мультимедийное видеопроекционное 

оборудование: 

проектор Acer X1263 DLP1024*768 3000 

Lum – 1 шт; 

3. Компьютерный стол – 12 шт. 

4. Стол преподавательский – 1 шт. 

5. Стол ученический – 6 шт. 

6. Кресла – 12 шт. 

7. Скамья аудиторная – 6 шт.  

8. Шкаф-купе – 1 шт. 

9. Трибуна – 1 шт. 

Приспособлены 

36.03.01 Ветеринарно - История и культура Специализированная аудитория, Сетевой фильтр BURO 1,8 м 6 розеток - 12 Приспособлены 



санитарная экспертиза народов Северного 

Кавказа 

оборудованная необходимой учебной 

мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием  

шт, 

Компьютерный класс на 12 мест ПК 

(Компьютер Cel 1.6 

Hz/FDD /HDD160 S I/512Mb/ 

DVD+RWEC/монитор VS17"LCD/к/м/науш) 

-12шт. Экраннаштативе Screen Media 

Apollo-T - 1 шт. 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Правоведение и 

ветеринарное 

законодательство 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Физическая культура Спортивный комплекс  

Спортивный комплекс: 

легкоатлетический манеж, 

баскетбольный, волейбольный, мини-

футбольный, гимнастический, 

тренажерный залы, стрелковый тир, 

бассейн. 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Латинский язык 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Цитология, гистология, 

эмбриология 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием  

Микроскопы, микропрепараты, таблицы 

и информационные стенды, проектор 

NEC LT-280, ноутбук toshiba, 

электростенд 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Животноводство с 

основами зоогигиены 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием  

таблицы, стенды. Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Психология и 

педагогика 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Общая генетика 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 



и оборудованием 

 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Основы фармакологии 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Токсикология 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

Мультимедийное оборудование 

(мультимедийный проектор ACERX 

1230 OK, проекционный экран на 

штативе Screen Media Apollo), Ноутбук 

ASYSX 50Z (2.0/250 

Gb/2048/DRW/GBLAN/WiFi/Cam/15,4’’) 

Специальное оборудование: 

1. Шкаф вытяжной; 

2. Плита электрическая; 

3. Центрифуга ОПН-3; 

4. Фотоэлектроколориметр КФК-3-01 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Патологическая 

физиология 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и Оборудованием  

Специальное оборудование: 

1. Центрифуга; 

2. Шкаф вытяжной; 

3. Микроскопы 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Товароведение, 

безопасность и 

экспертиза товаров 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой учебной 

мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Радиобиология с 

основами 

радиационной гигиены 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой учебной 

мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием  

Дозиметры, радиометры, сигнализатор 

радиоактивного загрязнения рук, СПР-68-

01, ДП-100, РКБ-4еМ, ИЛД, ИФКУ, 

таблицы, проектор NEC LT-280, ноутбук 

toshiba 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Государственный 

ветеринарный надзор 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Производственный 

ветеринарно - 

санитарный контроль 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 



и оборудованием 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Технологический 

контроль качества 

молока и молочных 

продуктов 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 
 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Технологический 

контроль качества мяса 

и мясных продуктов 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

ВСЭ на предприятиях 

пищевой и 

перерабатывающей  

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы, 

лабораторная посуда, реактивы, 

микроскопы,  

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

ВСЭ на 

продовольственных 

рынках 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой учебной 

мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 

3. Холодильник, электрическая плитка, 

лабораторная посуда, таблицы, стенды, 

анализатор качества молока, 

микроскопы 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Судебная ветеринарная 

экспертиза  

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

Мультимедийное оборудование 

(мультимедийный 

проектор Epson EB-S6, проекционный экран 

на штативе 

Screen Media Apollo), 

Ноутбук HP 610 T5870 

(4G/320Gb/DRW/WiFi/BT/15.6”/C) 

Специальное оборудование: 

1. Микроскопы; 

2. Микротом; 

3. Эпидиаскоп; 

4. Станок для резки стекла 

5. учебная мебель  

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Введение в 

ветеринарию и история 

ветеринарии 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой учебной 

мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием 

Наглядное пособие (таблицы) Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Химия пищи 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 



учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Основы хирургии 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

Операционная. 

Лампа бестеневая, стол операционный, 

столик для инструментов, аппарат 

«Витязь», микроскопы, лампа 

операционная С-4. 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Основы акушерства  

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными 

материалами и оборудованием 

Специальное оборудование: 

1. Сосуд Дюара; 

2. Микроскопы; 

3. Лампы настольные; 

4. Иллюстрационные материалы 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Прикладная 

биотехнология при 

производстве и 

переработке продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения  

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой учебной 

мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Радиационный 

контроль на 

продовольственных 

рынках 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой учебной 

мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием  

Дозиметры, радиометры, сигнализатор 

радиоактивного загрязнения рук, СПР-

68-01, ДП-100, РКБ-4еМ, ИЛД, ИФКУ, 

таблицы, проектор NEC LT-280, 

ноутбук toshiba 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Ветеринарно - 

санитарный контроль 

на таможне и 

транспорте 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой учебной 

мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

ВСЭ при переработке 

аквакультур 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 

3. Таблицы, стенды 

Микроскопы, водяная баня, 

лабораторная посуда, реактивы, весы 

электронные, электрическая плитка, 

вытяжной и сушильный шкаф. 

Приспособлены 

36.03.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Санитарная 

микробиология 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой учебной 

мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием  

Бокс ЛГ-2 ламинарный, Весы ВЛКТ-500м, 

Весы технические, Стойка весовая, Стойка 

для приборов, Стойка для реактивов, 

термостат ТГУ-01-200, Аквадистиллятор 

ДЭ-25, Машина для изготовления ватных 

пробок, Облучатель ОБРН-2х15-01 КАМА, 

Приспособлены 



Стерилизатор паровой автоклав ВК-

75,Шкаф вытяжной без подводы воды, 

Шкаф ШСвЛ-80 суховоздушный 

 



Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
 

36.03.02 Зоотехния 

 

 

 

Код 

 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисцип-

лины(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

36.03.02 «Зоотехния» 

Философия 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

История 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 
Иностранный язык 

Аудитории для 

практических занятий 

Учебная мебель, учебные стенды, 

грамматические таблицы 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Безопасность жизнедеятельности 

Лекционные аудитории, 

лаборатория  «Безопасность 

жизнедеятельности» (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной работы) 

 

Кол-во  рабочих мест – 38, 

Парты - 19 

Доска – 1, 

Мультимедийная система с 

подкл. к Интернет и ЭИОС  

Комплект средств 

индивидуальной защиты, средств 

пожаротужения и тренажерный 

комплекс с лабораторными 

стендами по пожаротушению и 

электробезопасности  в 

установках до 1000В.  

Место расположения: корп. 4 

(мехфак), 3 эт. 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Физическая культура 

Универсальный спортивный 

зал 

Теннисный зал  

Бассейн (50м) 

Шахматный зал 

Зал борьбы 

Спортивный зал 

Тренажерный зал: 

 

Инвентарь, оборудование: ворота 

минифутбольные, стойка и сетка 

волейбольная, щиты 

баскетбольные, канат для 

лазания, вышка судейская для 

волейбола универсальная, 

гимнастические лестницы 

 

Инвентарь, оборудование: 

теннисные столы, ракетки, 

теннисные мячики (шарики)  

 

Инвентарь, оборудование: 

дорожки разделительные -4 шт., 

Приспособлены 



вышка З м.- 1шт., вышка 10 м - 1 

шт. 

 

Инвентарь, оборудование: 

шахматные столы, комплекты 

шахмат.  

 

Инвентарь, оборудование: 

борцовский ковер, скамейки 

 

Инвентарь, оборудование: 

гимнастические лестницы, 

скамейки, ворота 

минифутбольные, стойка и сетка 

волейбольная, щиты 

баскетбольные 

 

Инвентарь, оборудование: 

тренажёры силовые, гантели, 

гири, штанги т/а - 5шт., стойки 

для дисков, скамейки 

36.03.02 «Зоотехния» 

Экономика 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютеры, учебная мебель, 

мультимедиа-проектор 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Математика 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютеры, учебная мебель, 

мультимедиа-проектор 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Физика 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

лабораторных занятий 

Компьютеры, учебная мебель, 

мультимедиа-проектор, 

виртуальная лаборатория физики 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Химия 

Лекционные аудитории, 

лаборатория общей химии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

лабораторная посуда, стенд 

«Таблица Менделеева», 

вытяжной шкаф, электроплитка, 

спиртовки, 

фотоэлектроколориметр - КФК-3, 

электронные весы, штативы для 

титрования, реактивы, посуда 

Место расположения: корп.8, 5 

эт. 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Информатика 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

лабораторных занятий 

Компьютеры, учебная мебель, 

мультимедиа-проектор 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Биология 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

лабораторных занятий 

Компьютер, учебная мебель, 

муляжи животных; мультимедиа-

проектор МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205, лабораторное 

оборудование, приборы, посуда, 

Приспособлены 



реактивы 

36.03.02 «Зоотехния» 

Зоология 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

лабораторных занятий 

Компьютер, учебная мебель, 

муляжи животных; мультимедиа-

проектор МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205, лабораторное 

оборудование, приборы, посуда, 

реактивы 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Ботаника 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

лабораторных занятий 

Компьютер, учебная мебель, 

муляжи животных; мультимедиа-

проектор МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205, лабораторное 

оборудование, приборы, посуда, 

реактивы 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Генетика и биометрия 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий 

Учебная мебель, наглядные 

муляжи животных 

мультимедиа-проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Морфология животных 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

лабораторных занятий 

Компьютер, учебная мебель, 

муляжи животных; мультимедиа-

проектор МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205, лабораторное 

оборудование, приборы, посуда, 

реактивы 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Микробиология и иммунология 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

лабораторных занятий 

Компьютер, учебная мебель, 

муляжи животных; мультимедиа-

проектор МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205, лабораторное 

оборудование, приборы, посуда, 

реактивы 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Физиология животных 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

лабораторных занятий 

Компьютер, учебная мебель, 

муляжи животных; мультимедиа-

проектор МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205, лабораторное 

оборудование, приборы, посуда, 

реактивы 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Механизация и автоматизация 

животноводства 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий 

Компьютер, учебная мебель, 

муляжи животных; мультимедиа-

проектор МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Биотехника воспроизводства с основами 

акушерства 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий 

Компьютер, учебная мебель, 

муляжи животных; мультимедиа-

проектор МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Кормопроизводство 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий 

Компьютер, учебная мебель, 

муляжи животных; мультимедиа-

проектор МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» Разведение животных Лекционная аудитория, Компьютер, учебная мебель, Приспособлены 



аудитория для практических 

занятий, 

муляжи животных; мультимедиа-

проектор МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

36.03.02 «Зоотехния» 

Кормление животных 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий, компьютерный 

класс с доступом в интернет 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

лабораторное оборудо- 

вание для анализа кормов 

(вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф, муфельная 

печь, аппарат Сокслетта и т.д.)  

столы, 

учебная мебель, мультимедиа-

проектор 

МФУ SAMSUNG SCХ-3205 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Зоогигиена 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

лабораторных занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

лабораторная посуда,  

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Органическая химия 

Лекционные аудитории, 

лаборатория общей химии 

(для занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

лабораторная посуда, стенд 

«Таблица Менделеева», 

вытяжной шкаф, электроплитка, 

спиртовки, 

фотоэлектроколориметр - КФК-3, 

электронные весы, штативы для 

титрования, реактивы, посуда 

Место расположения: корп.8, 5 

эт. 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Экология 

Лекционные аудитории, 

лаборатория фитопатологии 

и защиты растений (для 

занятий семинарского типа 

и самостоятельной работы) 

 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор  

 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Культурология 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор  

 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Менеджмент и маркетинг 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор  

 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Технология первичной переработки 

продуктов животноводства 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор 

Epson824, плакаты, центрифуга, 

весы, мясорубка, люминоскоп 

Филин, водяная баня, газовая 

плита GRETA 22. 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 
Законодательство РФ по племенному 

делу 

Лекционная аудитория, 

аудитория 

для практических занятий. 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор,  

учебная мебель, муляжи 

приспособлен 



животных; 

мультимедиа-проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

36.03.02 «Зоотехния» 

Введение в специальность 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор,  

плакаты, наглядные пособия, 

учебные стенды, 

 

 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Организация в АПК 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор  

 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Биологическая химия 

Лекционные аудитории, 

лаборатория  

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

лабораторная посуда, стенд 

«Таблица Менделеева», 

вытяжной шкаф, электроплитка, 

спиртовки, 

фотоэлектроколориметр - КФК-3, 

электронные весы, штативы для 

титрования, реактивы, посуда 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Микробная биотехнология 

Лекционные аудитории, 

аудитории для 

лабораторных занятий 

 Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Безопасность сырья и продукции 

животного происхождения 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор 

Epson824, плакаты, 

измерительные инструменты, 

слайды, видеофильмы. 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Методика научных исследований 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий, компьютерный 

класс с доступом в интернет 

Компьютер,  проектор, 

лабораторное оборудо- 

вание для анализа кормов 

(вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф, муфельная 

печь, аппарат Сокслетта и т.д.)  

столы, 

учебная мебель, мультимедиа-

проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Молочное дело 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий, 

Компьютер,  проектор, учебная 

мебель, наглядные муляжи 

животных 

мультимедиа-проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Скотоводство 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер,  проектор Epson824, 

плакаты, муляжи, измерительные 

приборы 

 

 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» Свиноводство Лекционные аудитории, Компьютер,  проектор Epson824,  



лаборатории для 

практических занятий 

плакаты, муляжи, измерительные 

приборы, шпигомер 

 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Овцеводство и козоводство 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер,  проектор Epson824, 

плакаты, чучела,муляжи, 

измерительные 

приборы,динамометр, 

овчины,смушки, образцы шерсти 

 

 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Коневодство 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер,  проектор Epson824, 

плакаты, муляжи, измерительные 

приборы, элементы сбруи 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Птицеводство 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер,  проектор Epson824, 

инкубатор «Поседа»М-28, 

овоскоп, муляжи птиц, 

измерительные приборы 

 

 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Рыбоводство 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер,  проектор Epson824, 

учебные стенды, чучела рыб 

 

 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Звероводство 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, проектор Epson824, 

наглядные пособия, шкурки 

зверей, учебные стенды, 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Кролиководство 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, проектор Epson824, 

наглядные пособия, шкурки 

кроликов, учебные стенды, 

 

 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Пчеловодство 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, проектор Epson824, 

наглядные пособия, пчеловодный 

инвентарь, учебные стенды 

 

 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Основы ветеринарии 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

пчеловодный инвентарь, учебные 

стенды  

Приспособлены 

 

36.03.02 «Зоотехния» 

Правоведение 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор  

Приспособлены 

 

36.03.02 «Зоотехния» 

Политология 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор  

Приспособлены 

 

36.03.02 «Зоотехния» 

Биохимия молока и мяса 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор 

Epson824, плакаты, муляжи, 

измерительные инструменты, 

слайды, видеофильмы, препараты 

челюстей КРС, столы 

производственные, анализатор 

молока «Клевер- 2М, анализатор 

соматических клеток в молоке 

Соматос 2М, комплекс Экотест –

ВА/йод, маслобойка, ареометр, 

водяная баня, сепаратор СБ 02, 

миксер, центрифуга ОКА, шкаф 

Приспособлены 

 



вытяжной, минисыроварня в 

комплекте, мясорубка НМ-12., 

микротом замораживающий  МЗ-

2, холодильник. 

36.03.02 «Зоотехния» 

Физика и химия молока и молочных 

продуктов 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор 

Epson824, плакаты, муляжи, 

измерительные инструменты, 

слайды, видеофильмы, препараты 

челюстей КРС, столы 

производственные, анализатор 

молока «Клевер- 2М, анализатор 

соматических клеток в молоке 

Соматос 2М, комплекс Экотест –

ВА/йод, маслобойка, ареометр, 

водяная баня, сепаратор СБ 02, 

миксер, центрифуга ОКА, шкаф 

вытяжной, минисыроварня в 

комплекте, мясорубка НМ-12., 

микротом замораживающий  МЗ-

2, холодильник. 

Приспособлены 

 

36.03.02 «Зоотехния» 

Инкубация яиц с основами эмбриологии 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Инкубатор «Поседа»М-28, 

овоскоп, муляжи птиц, 

измерительные приборы 

 

 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Первичная переработка продукции 

птицеводства 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор 

Epson824, плакаты, центрифуга, 

весы, мясорубка, люминоскоп 

Филин, водяная баня, газовая 

плита GRETA 22. 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Зоотехнический анализ кормов 

Лекционная аудитория, 

аудитория 

для практических занятий, 

компьютерный класс с 

доступом в интернет. 

Лабораторное оборудо- 

вание для анализа кормов 

(вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф, муфельная 

печь, аппарат Сокслетта и т.д.)  

столы, 

учебная мебель, мультимедиа-

проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

БАД в кормлении животных 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий, компьютерный 

класс с доступом в интернет 

Лабораторное оборудо- 

вание для анализа кормов 

(вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф, муфельная 

печь, аппарат Сокслетта и т.д.)  

столы, 

учебная мебель, мультимедиа-

проектор 

МФУ SAMSUNG SCХ-3205 

Приспособлены 



36.03.02 «Зоотехния» 

Направленное выращивание ремонтного 

молодняка 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий, 

Учебная мебель, муляжи 

животных 

мультимедиа-проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Интенсивные методы выращивания 

молодняка 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий, компьютерный 

класс с доступом в интернет 

Лабораторное оборудо- 

вание для анализа кормов 

(вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф, муфельная 

печь, аппарат Сокслетта и т.д.)  

столы, 

учебная мебель, мультимедиа-

проектор 

МФУ SAMSUNG SCХ-3205 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Племенное дело 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий, 

Учебная мебель, муляжи 

животных 

мультимедиа-проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Крупномасштабная селекция 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий, 

Учебная мебель, муляжи 

животных 

мультимедиа-проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 
Товароведение и  экспертиза 

животноводческого сырья 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, , проектор Epson 824, 

плакаты, овчины,смушки, 

образцы шерсти 

 

 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Методы исследования 

животноводческого сырья 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий, компьютерный 

класс с доступом в интернет 

Лабораторное оборудо- 

вание для анализа кормов 

(вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф, муфельная 

печь, аппарат Сокслетта и т.д.)  

столы, 

учебная мебель, мультимедиа-

проектор 

МФУ SAMSUNG SCХ-3205 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Технология переработки молока 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор 

Epson824, плакаты, столы 

производственные, анализатор 

молока «Клевер- 2М, анализатор 

соматических клеток в молоке 

Соматос 2М, комплекс Экотест – 

ВА/йод, маслобойка, ареометр, 

водяная баня, сепаратор СБ 02, 

миксер, центрифуга ОКА, шкаф 

вытяжной, минисыроварня в 

комплекте. 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» Сыроделие Лекционные аудитории, Компьютер, настенный экран Приспособлены 



аудитории для практических 

занятий 

Lumien Master 203х203, проектор 

Epson824, плакаты, столы 

производственные, анализатор 

молока «Клевер- 2М, анализатор 

соматических клеток в молоке 

Соматос 2М, комплекс Экотест – 

ВА/йод, маслобойка, ареометр, 

водяная баня, сепаратор СБ 02, 

миксер, центрифуга ОКА, шкаф 

вытяжной, минисыроварня в 

комплекте. 

36.03.02 «Зоотехния» 

Технология переработки мяса 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор 

Epson824, плакаты, центрифуга, 

весы, мясорубка, люминоскоп 

Филин, водяная баня, газовая 

плита GRETA 22. 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Технология производства колбас 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор 

Epson824, плакаты, центрифуга, 

весы, мясорубка, люминоскоп 

Филин, водяная баня, газовая 

плита GRETA 22. 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Ресурсосберегающие технологии в 

животноводстве 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий, 

Учебная мебель, муляжи 

животных 

мультимедиа-проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Инновации в животноводстве 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий, 

Учебная мебель, муляжи 

животных 

мультимедиа-проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Повышение воспроизводительной 

способности крупного рогатого скота 

Лекционная аудитория, 

аудитории для практических 

занятий, 

Учебная мебель, муляжи 

животных 

мультимедиа-проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Радиационная биотехнология в 

животноводстве 

Лекционная аудитория, 

аудитории для практических 

занятий, 

Учебная мебель, муляжи 

животных 

мультимедиа-проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Охотоведение 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, проектор 

Epson824,плакаты, наглядные 

пособия, учебные стенды, 

шкурки зверей 

 

 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 
Технология добычи зверей и птиц 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

Компьютер, проектор 

Epson824,плакаты, наглядные 

 

 



практических занятий пособия, учебные стенды, 

шкурки зверей 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 
Дополнительные отрасли 

животноводства 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Плакаты, наглядные пособия, 

учебные стенды, 

Приспособлены 

36.03.02 «Зоотехния» 

Стандартизация и сертификация 

продукции животноводства 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор 

Epson824, плакаты, столы 

производственные, анализатор 

молока «Клевер- 2М, маслобойка, 

ареометр, сепаратор СБ 02, 

миксер, центрифуга ОКА, шкаф 

вытяжной, минисыроварня в 

комплекте, муляжи КРС. 

Приспособлены 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий. 

36.04.01 Ветеринарно - санитарная экспертиза 

 

      Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащённость специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Философские 

проблемы науки и 

техники 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой учебной 

мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Математическое 

моделирование  

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием 

1. Компьютер в сб Core i3-550/4Gb 

DDR3/1Gb/WD/1TB/DRW/мон. Acer 21.5 

V223HQBOb/клав/мышь - 12 шт. 

2. Мультимедийное видеопроекционное 

оборудование: 

проектор Acer X1263 DLP1024*768 3000 

Lum – 1 шт; 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 

Приспособлены 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Государственный 

ветеринарный надзор 

на объектах 

Россельхознадзора 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой учебной 

мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием  

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Ветеринарная 

санитария на 

предприятиях 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием  

Весы ВЛКТ - 500, шкаф вытяжной, 

пылемер ИКП-1, анализатор StarFax 

1904+, анемометр АП-1М, анемометр 

АСО-3, портативный РНметр-150м, 

психрометр аспирац. М34, психрометр 

МВ42М, рефрактометр ИРФ 454 Б2М, 

СФЭК, шкаф для хранения реактивов 

ЛАБ-PRO-ШМР-60, Весы лабораторные 

ВЛА-200М, прибор для определения проб 

воздуха, прибор для счета бактер. 

колоний, прибор кротова, центрифуга, 

микроскоп МБИ-6, насадка бинокуляр 

АУ-12, проектор NEC LT-280, ноутбук 

toshiba, водяная баня, таблицы 

Приспособлены 



 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Микробиологическая 

безопасность сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием  

Бокс ЛГ-2 ламинарный, Весы ВЛКТ-

500м, Весы технические, Стойка весовая, 

Стойка для приборов, Стойка для 

реактивов, термостат ТГУ-01-200, 

Аквадистиллятор ДЭ-25, Машина для 

изготовления ватных пробок, Облучатель 

ОБРН-2х15-01 КАМА, Стерилизатор 

паровой автоклав ВК-75,Шкаф вытяжной 

без подводы воды, Шкаф ШСвЛ-80 

суховоздушный 

Приспособлены 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Биологическая 

безопасность сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием  

Бокс ЛГ-2 ламинарный, Весы ВЛКТ-

500м, Весы технические, Стойка 

весовая, Стойка для приборов, Стойка 

для реактивов, термостат ТГУ-01-200, 

Аквадистиллятор ДЭ-25, Машина для 

изготовления ватных пробок, 

Облучатель ОБРН-2х15-01 КАМА, 

Стерилизатор паровой автоклав ВК-

75,Шкаф вытяжной без подводы 

воды, Шкаф ШСвЛ-80 

суховоздушный 

Приспособлены 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Ветеринарная 

иммунология 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 

3. Микроскопы  Приспособлены 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Деловой иностранный 

язык 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Информационные 

технологии в 

ветеринарии 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием 

1. Компьютер в сб Core i3-550/4Gb 

DDR3/1Gb/WD/1TB/DRW/мон. Acer 

21.5 

V223HQBOb/клав/мышь - 12 шт. 

2. Мультимедийное 

видеопроекционное оборудование: 

проектор Acer X1263 DLP1024*768 

3000 Lum – 1 шт; 

1. Учебная мебель; 

Приспособлены 



2. Иллюстрационные материалы 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Радиобиологическая и 

токсикологическая 

безопасность сырья и 

продуктов животного 

происхождения 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием  

Дозиметры, радиометры, 

сигнализатор радиоактивного 

загрязнения рук, СПР-68-01, ДП-100, 

РКБ-4еМ, ИЛД, ИФКУ, таблицы, 

проектор NEC LT-280, ноутбук 

toshiba 

Приспособлены 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Научные основы 

биотехнологии и 

генной инженерии 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 

Наглядное пособие (таблицы)  Приспособлены 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Стандартизация, 

сертификация и 

управление качеством 

продуктов 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием  

Panasonic LB-60E, проекционный 

экран LUNA PREPER 240*200), 

компьютером (Cel 1.6 

GHz/FDD/HDD160 SII/ 

512Mb/DVD+RW NEC/монитор 

VS17"LCD/к/м/ науш). 

Приспособлены 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Гигиена и санитария 

питания  

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой учебной 

мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием  

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Государственный  

ветеринарный надзор 

при импорте и экспорте 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой учебной 

мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Организация 

государственного 

ветеринарного надзора 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой учебной 

мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Судебная ветеринарно- 

санитарная экспертиза 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами и 

Оборудованием  

Мультимедийное оборудование 

(мультимедийный проектор Epson EB-S6, 

проекционный экран на штативе Screen 

Media Apollo), Специальное 

оборудование: 

1. Микроскопы; 

2. Микротом; 

3. Эпидиаскоп 

Приспособлены 



36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Незаразная патология 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием  

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Инфекционная 

патология 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

Микроскопы, холодильник, 

термостат, центрифуга, весы, лаб. 

Посуда 

Наглядное пособие (таблицы) 
Приспособлены 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 
Инвазионная патология 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 

3. Наглядное пособие (таблицы)  

Приспособлены 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Современные методы 

диагностики 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 

Наглядное пособие (таблицы)  

Микроскопы, холодильник, 

термостат, центрифуга, весы, лаб. 

посуда 

Приспособлены 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Современные методы 

диагностики 

незаразных болезней  

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

 

1. Учебная мебель;  

2. Иллюстрационные материалы 

3.  Центрифуга; 

4. Шкаф вытяжной; 

5. Микроскопы 

6. Плита электрическая; 

7. Фотоэлектроколориметр КФК-

3-01 

 

Приспособлены 



36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Современные 

проблемы 

ветеринарной 

санитарии 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием  

Весы ВЛКТ - 500, шкаф 

вытяжной, пылемер ИКП-1, 

анализатор StarFax 1904+, 

анемометр АП-1М, анемометр 

АСО-3, портативный РНметр-

150м Весы лабораторные ВЛА-

200М, прибор для определения 

проб воздуха, прибор для счета 

бактер. колоний, прибор кротова, 

центрифуга, микроскоп МБИ-6, 

насадка бинокуляр АУ-12, 

проектор NEC LT-280, ноутбук 

toshiba, водяная баня, таблицы 

Приспособлены 

36.04.01 
Ветеринарно - 

санитарная экспертиза 

Методы научных 

исследований 

Специализированная аудитория, 

оборудованная необходимой 

учебной мебелью, оснащенная 

иллюстрационными материалами 

и оборудованием 

1. Учебная мебель; 

2. Иллюстрационные материалы 
Приспособлены 

 



Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

36.04.02 зоотехния 

 

 

 

Код 

 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисцип-

лины(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

36.04.02 «Зоотехния» 

История и философия  науки 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий, компьютерный 

класс с доступом в интернет 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор 

Epson, столы и стулья на 60 

пасадочных мест 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 

Математические методы в  биологии 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий, компьютерный 

класс с доступом в интернет 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор 

Epson, лабораторное оборудо- 

вание для анализа кормов 

(вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф, муфельная 

печь, аппарат Сокслетта и т.д.)  

столы, 

учебная мебель, мультимедиа-

проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 

Информационные технологии в науке и 

производстве 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий, компьютерный 

класс с доступом в 

интернет. 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор 

Epson, лабораторное оборудо- 

вание для анализа кормов 

(вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф, муфельная 

печь, аппарат Сокслетта и т.д.)  

столы, 

учебная мебель, мультимедиа-

проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 

Современные проблемы зоотехнии 

(общей, частной) 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор 

Epson, плакаты, столы 

производственные, микротом 

замораживающий МЗ-2, 

холодильник, муляжи, 

измерительные инструменты, 

Приспособлены 



слайды, видеофильмы. 

36.04.02 «Зоотехния» 

Планирование и организация научных 

исследований 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий, компьютерный 

класс с доступом в 

интернет. 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор 

Epson, лабораторное оборудо- 

вание для анализа кормов 

(вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф, муфельная 

печь, аппарат Сокслетта и т.д.)  

столы, 

учебная мебель, мультимедиа-

проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 

Биологические и хозяйственные 

признаки с.-х. животных 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

плакаты, наглядные пособия, 

учебные стенды, 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 

Методы и технология обучения 

профессиональным дисциплинам 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

плакаты, наглядные пособия, 

учебные стенды, 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 

Технология хранения и переработки 

продукции животноводства 

 Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

столы производственные, 

анализатор молока «Клевер- 2М, 

анализатор соматических клеток 

в молоке Соматос 2М, комплекс 

Экотест – ВА/йод, маслобойка, 

ареометр, водяная баня, 

сепаратор СБ 02, миксер, 

центрифуга ОКА, шкаф 

вытяжной, минисыроварня в 

комплекте, столы 

производственные, мясорубка 

НМ-12., микротом 

замораживающий  МЗ-2, 

фритюрница, люминоскоп 

Филин,  холодильник. 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 
Современные методы исследований 

животноводческой продукции 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

плакаты. 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 

Современные  методы генетики и 

селекции с. х. животных 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий, компьютерный 

класс с доступом в 

интернет. 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

лабораторное оборудо- 

вание для анализа кормов 

(вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф, муфельная 

печь, аппарат Сокслетта и т.д.)  

Приспособлены 



столы, 

учебная мебель, мультимедиа-

проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

36.04.02 «Зоотехния» 

Биологические основы полноценного 

кормления  сельскохозяйственных 

животных и  птицы 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий, компьютерный 

класс с доступом в 

интернет. 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

лабораторное оборудо- 

вание для анализа кормов 

(вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф, муфельная 

печь, аппарат Сокслетта и т.д.)  

столы, 

учебная мебель, мультимедиа-

проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 

Инновационные технологии 

производства продуктов животноводства 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

плакаты, наглядные пособия, 

учебные стенды, 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 

Инновационные технологии в 

кормлении сельскохозяйственных 

животных 

Лекционная аудитория, 

аудитория для практических 

занятий, компьютерный 

класс с доступом в 

интернет. 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

лабораторное оборудование для 

анализа кормов (вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф, муфельная 

печь, аппарат Сокслетта и т.д.)  

столы, учебная мебель, 

мультимедиа-проектор 

МФУ SAMSUNG 

SCХ-3205 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 

Английский язык 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

учебная мебель, учебные стенды, 

грамматические таблицы 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 

Немецкий язык 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

Учебная мебель, учебные стенды, 

грамматические таблицы 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 

Психология общения 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 
Психология и педагогика высшей  

школы 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 
Интенсивные технологии производства 

молока и говядины 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

плакаты, наглядные пособия, 

Приспособлены 



учебные стенды 

36.04.02 «Зоотехния» 

Интенсивные технологии производства 

яиц и мяса птицы 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

плакаты, наглядные пособия, 

учебные стенды 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 

Патентоведение 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

плакаты, наглядные пособия, 

учебные стенды 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 

Биостатистика 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

плакаты, наглядные пособия, 

учебные стенды 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 

Биотехнология в животноводстве 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

плакаты, наглядные пособия, 

учебные стенды 

Приспособлены 

36.04.02 «Зоотехния» 

Ресурсосберегающие технологии в 

животноводстве 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для 

практических занятий 

Компьютер, настенный экран 

Lumien Master 203х203, проектор, 

плакаты, наглядные пособия, 

учебные стенды 

Приспособлены 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий  

38.03.01 – Экономика 

направленность «Финансы и кредит»  

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность помещений для 

использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

38.03.01  Экономика 

направленность 

«Финансы и 

кредит» 

Иностранный язык Лаборатория 2.1 (2.2.02) для 

проведения лекционных 

занятий 

и практических занятий 

Лаборатория 4.1 (2.4.04) для 

практических занятий 

Лаборатория 4.3 (2.4.10) для 

практических занятий 

Посадочных мест – 30, 

трибуна, доска 

Парты на 34 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

посадочных мест – 30, доска 

настенная 

Приспособлены 

  История Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий  

Лаборатория 1.1, (2.1.07) для 

практических занятий 

Аудитория – 56 посадочных 

мест, трибуной, доска;  

Лаборатория –52 посадочных 

места, трибуна, доска. 

Приспособлены 

  Философия Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий  

Лаборатория 1.1, (2.1.07) для 

практических занятий 

Аудитория – 56 посадочных 

мест, трибуной, доска;  

посадочных места - 52, 

трибуна, доска. 

Приспособлены 

  Право Аудитория №1, (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий  

Лаборатория 1.1, (2.1.07) для 

практических занятий 

Парты на 56 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная; 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

настенная 

Приспособлены 

  Русский язык и 

культура речи 

Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий  

Лаборатория 1.1 (2.1.07) для 

Парты на 56 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная; 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

Приспособлены 



практических занятий  настенная 

  Культурология  Аудитория №5 (2.2.14) для 

проведения лекционных 

занятий 

Лаборатория 4.2  (2.4.09) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

посадочных мест - 60, 

трибуна, доска настенная; 

Парты на 30 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная  

 

Приспособлены 

  Математический 

анализ  

Лаборатория 4.1 (2.4.04) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

 

Парты на 34 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

 

Приспособлены 

  Линейная алгебра Аудитория №5 (2.2.14) для 

проведения лекционных 

занятий 

Лаборатория 1.1 (2.1.07) для 

практических занятий 

посадочных мест- 60, трибуна, 

доска настенная; 

посадочных мест - 52, 

трибуна, доска настенная 

Приспособлены 

  Теория вероятностей 

и математическая 

статистика  

Лаборатория 2.1 (2.2.02) для 

проведения лекционных 

занятий 

и практических занятий 

 

Посадочных мест – 30, 

трибуна, доска 

 

Приспособлены 

  Микроэкономика   Аудитория №2 (2.1.10) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

Мебель и технические 

средства обучения, служащие 

для представления учебной 

информации. Доступ к сети 

интернет, портативное  

мультимедийное 

оборудование, Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей 

программе дисциплины 

(модуля). 

Парты на 40 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная. 

Переносной портативный 

Приспособлены 



проектор Filips 

  Макроэкономика   Аудитория №2 (2.1.10) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

Мебель и технические 

средства обучения, служащие 

для представления учебной 

информации. Доступ к сети 

интернет, портативное  

мультимедийное 

оборудование, Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей 

программе дисциплины 

(модуля). 

Парты на 40 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная. 

Переносной портативный 

проектор Filips 

Приспособлены 

  Статистика Аудитория №5 (2.2.14) для 

проведения лекционных 

занятий  

Аудитория №10 (2.4.06 для 

проведения лекционных 

занятий  

Лаборатория 4.3 (2.4.10) для 

практических занятий 

посадочных мест - 60, 

трибуна, доска; 

Мультимедийное 

оборудование:  Проектор 

InFocus IN124a,  ноутбук 

ASUS X551CA, экран. 

Парты на 60 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная; 

посадочных мест – 30, доска 

настенная 

Приспособлены 

  Эконометрика Аудитория №10 (2.4.06 для 

проведения лекционных 

занятий  

Лаборатория 4.4 (2.4.18) для 

проведения практических 

занятий 

 

Мультимедийное 

оборудование:  Проектор 

InFocus IN124a,  ноутбук 

ASUS X551CA, экран. 

Парты на 60 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная; 

Парты на 30 посадочных мест, 

доска настенная 

 

Приспособлены 



  Информатика  Аудитория №5 (2.2.14) для 

проведения лекционных 

занятий 

Аудитория №6 с 

компьютерным классом  для 

практических и лабораторных 

занятий 

посадочных мест- 60, трибуна, 

доска настенная; 

19 ПК, принтер, сканер, 

подключенных к интернет, 

мультимедийный проектор, 

доска, 20 парт  

Приспособлены 

  Бухгалтерский учет  Лаборатория 2.1 (2.2.02) для 

проведения лекционных 

занятий 

и практических занятий 

 

Посадочных мест – 30, 

трибуна, доска 

 

Приспособлены 

  Экономический 

анализ  

Аудитория №10 (2.4.06) для 

проведения лекционных 

занятий  

Лаборатория 4.1 (2.4.04) для 

практических занятий 

 

Аудитория – 60 посадочных 

мест, трибуна, доска;  

Парты на 34 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

 

Приспособлены 

  Деньги, кредит, банки  Лаборатория 4.1 (2.4.04) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

Учебный банк (2.1.01) для 

проведения практических 

занятий 

Парты на 34 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

Столы специализированные 4 

шт., 4 ПК, ультрафиолетовые 

детекторы, счетный аппарат, 

электронное табло, 

справочники российских и 

иностранных банкнот, 

рекламные стенды, помещение 

кассы, кабинет директора, зал 

заседаний.  

Приспособлены 

  Бухгалтерский учет в 

банках  

Лаборатория 4.1 (2.4.04) для 

лекционных занятий 

Лаборатория 4.4 (2.4.18) для 

проведения практических 

занятий 

 

 

Парты на 34 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

Парты на 30 посадочных мест, 

доска настенная 

 

Приспособлены 

  Финансы Лаборатория 2.1 (2.2.02) для 

проведения лекционных 

занятий 

и практических занятий 

Посадочных мест – 30, 

трибуна, доска 

Столы специализированные 4 

шт., 4 ПК, ультрафиолетовые 

Приспособлены 



Учебный банк (2.1.01) для 

практических занятий 

детекторы, счетный аппарат, 

электронное табло, 

справочники российских и 

иностранных банкнот, 

рекламные стенды, помещение 

кассы, кабинет директора, зал 

заседаний. 

  Налоги и 

налогообложение  

Аудитория №5 (2.2.14) для 

проведения лекционных 

занятий  

Лаборатория 4.3 (2.4.10) для 

практических занятий 

посадочных мест - 60, 

трибуна, доска; 

посадочных мест – 30, доска 

Приспособлены 

  Менеджмент Лаборатория 4.1 (2.4.04) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

Компьютерный класс (2.3.07) 

для практических занятий 

Парты на 34 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

18 ПК, принтер, телевизор, 

видеомагнитофон 

Приспособлены 

  Безопасность 

жизнедеятельности  

Аудитория №4 (2.2.10) для 

проведения лекционных 

занятий 

Лаборатория 2.2 (2.2.04) для 

практических занятий 

Лаборатория БЖД (4.08.4) 

Посадочных мест – 40, 

трибуна, доска настенная 

Посадочных мест – 36, 

трибуна, доска настенная  

Посадочных мест - 30, 

противопожарное и 

электрооборудование с 

мультимедийным 

обеспечением 

Приспособлены 

  Логика 

 

Аудитория №2 (2.1.10) для 

проведения лекционных 

занятий 

Лаборатория 4.2  (2.4.09) для 

практических занятий 

Парты на 40 посадочных мест, 

доступ к сети интернет, 

портативное  мультимедийное 

оборудование, экран 

Посадочных мест – 28, 

трибуна, доска 

 

Приспособлены 

  Экономика труда Лаборатория 4.1 (2.4.04) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

Мультимедийный кабинет 

(2.2.10) для практических 

занятий 

Парты на 34 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

20 столов на 40 мест, 

проектор, экран, трибуна 

Приспособлены 



  Физическая культура  Дворец спорта, 

Универсальный спортивный 

зал. 

Универсальный спортивный 

зал. 

Инвентарь, оборудование: 

ворота минифутбольные, 

стойка и сетка волейбольная, 

щиты баскетбольные, канат 

для лазания, вышка судейская 

для волейбола универсальная, 

гимнастические лестницы 

Теннисный зал  

Инвентарь, оборудование: 

теннисные столы, ракетки, 

теннисные мячики (шарики)  

Бассейн (50м) 

Инвентарь, оборудование: 

дорожки разделительные -4 

шт., вышка 3 м - 1шт., вышка 

10 м - 1 шт. 

Шахматный зал: 

Инвентарь, оборудование: 

шахматные столы, комплекты 

шахмат.  

Зал борьбы: 

Инвентарь, оборудование: 

борцовский ковер, скамейки 

Спортивный зал: 

Инвентарь, оборудование: 

гимнастические лестницы, 

скамейки, ворота 

минифутбольные, стойка и 

сетка волейбольная, щиты 

баскетбольные 

Тренажерный зал: 

 Инвентарь, оборудование: 

тренажёры силовые, гантели, 

гири, штанги т/а - 5шт., стойки 

для дисков, скамейки 

Приспособлены 

  Страхование  Лаборатория 4.1 (2.4.04) для 

лекционных  занятий 

Лаборатория 4.4 (2.4.18) для 

Парты на 34 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

Парты на 30 посадочных мест, 

Приспособлены 



проведения практических 

занятий 

Учебный банк (2.1.01) для 

практических занятий 

доска настенная 

Столы специализированные 4 

шт., 4 ПК, ультрафиолетовые 

детекторы, счетный аппарат, 

электронное табло, 

справочники российских и 

иностранных банкнот, 

рекламные стенды, помещение 

кассы, кабинет директора, зал 

заседаний. 

  Гражданское право  Лаборатория 4.1 (2.4.04) для  

проведения лекционных и 

практических занятий 

 

Парты на 34 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

 

Приспособлены 

  Государственные и 

муниципальные 

финансы  

Лаборатория 2.1 (2.2.02) для 

проведения лекционных 

занятий 

и практических занятий 

Посадочных мест – 30, 

трибуна, доска 

Приспособлены 

  Лабораторный 

практикум по 

эконометрике  

Аудитория №10 (2.4.06 для 

проведения лекционных 

занятий  

Лаборатория 1.1 (2.1.07) для 

практических занятий 

Мультимедийное 

оборудование:  Проектор 

InFocus IN124a,  ноутбук 

ASUS X551CA, экран. 

Парты на 60 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная; 

Парты на 52 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

Приспособлены 

  Информационные 

системы в экономике 

Лаборатория 2.1 (2.2.02) для 

проведения лекционных 

занятий 

и практических занятий 

Аудитория №6 с 

компьютерным классом  для 

практических и лабораторных 

занятий 

Посадочных мест – 30, 

трибуна, доска 

19 ПК, принтер, сканер, 

подключенных к интернет, 

мультимедийный проектор, 

доска, 20 парт  

Приспособлены 

  Корпоративные 

информационные 

системы  

Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий  

Аудитория №6 с 

компьютерным классом  для 

практических и лабораторных 

Парты на 56 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная; 

19 ПК, принтер, сканер, 

подключенных к интернет, 

мультимедийный проектор, 

доска, 20 парт  

Приспособлены 



занятий 

  Кредитная политика 

компаний  

Лаборатория 2.1 (2.2.02) для 

проведения лекционных 

занятий 

и практических занятий 

Посадочных мест – 30, 

трибуна, доска 

Приспособлены 

  Управление 

инвестиционным 

портфелем  

Аудитория №5 (2.2.14) для 

проведения лекционных 

занятий 

Лаборатория 1.1 (2.1.07) для 

практических занятий 

посадочных мест - 60, 

трибуна, доска настенная; 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

настенная 

Приспособлены 

  Контроль и ревизия  Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий 

Учебный банк (2.1.01) для 

практических занятий 

Парты на 56 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная; 

 

Столы специализированные 4 

шт., 4 ПК, ультрафиолетовые 

детекторы, счетный аппарат, 

электронное табло, 

справочники российских и 

иностранных банкнот, 

рекламные стенды, помещение 

кассы, кабинет директора, зал 

заседаний. 

Приспособлены 

  Финансовая 

отчетность  

Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий 

Лаборатория 1.1 (2.1.07) для 

практических занятий 

Парты на 56 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная; 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

настенная 

Приспособлены 

  Финансовые рынки  Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий 

Лаборатория 1.1 (2.1.07) для 

практических занятий 

Парты на 56 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная; 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

настенная 

Приспособлены 

  Бюджет и бюджетная 

система  

Лаборатория 2.1 (2.2.02) для 

проведения лекционных 

занятий 

и практических занятий 

Учебный банк (2.1.01) для 

практических занятий 

Посадочных мест – 30, 

трибуна, доска 

Столы специализированные 4 

шт., 4 ПК, ультрафиолетовые 

детекторы, счетный аппарат, 

электронное табло, 

справочники российских и 

иностранных банкнот, 

Приспособлены 



рекламные стенды, помещение 

кассы, кабинет директора, зал 

заседаний. 

  Бюджетирование в 

производственных 

отраслях  

Лаборатория 2.1 (2.2.02) для 

проведения лекционных 

занятий 

и практических занятий 

Учебный банк (2.1.01) для 

практических занятий 

Посадочных мест – 30, 

трибуна, доска 

Столы специализированные 4 

шт., 4 ПК, ультрафиолетовые 

детекторы, счетный аппарат, 

электронное табло, 

справочники российских и 

иностранных банкнот, 

рекламные стенды, помещение 

кассы, кабинет директора, зал 

заседаний. 

Приспособлены 

  Инвестиции  Аудитория №2 (2.1.10) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

Мебель и технические 

средства обучения, служащие 

для представления учебной 

информации. Доступ к сети 

интернет, портативное  

мультимедийное 

оборудование, Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей 

программе дисциплины 

(модуля). 

Парты на 40 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная. 

Переносной портативный 

проектор Filips 

Приспособлены 

  Финансы организаций 

АПК  

Аудитория №10 (2.4.06) для 

проведения лекционных 

занятий  

Лаборатория 4.1 (2.4.04) для 

практических занятий 

Учебный банк (2.1.01) для 

практических занятий 

Аудитория – 60 посадочных 

мест, трибуна, доска; 

Парты на 34 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

Столы специализированные 4 

шт., 4 ПК, ультрафиолетовые 

детекторы, счетный аппарат, 

Приспособлены 



электронное табло, 

справочники российских и 

иностранных банкнот, 

рекламные стенды, помещение 

кассы, кабинет директора, зал 

заседаний. 

  Аудит Лаборатория 2.1 (2.1.07) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

настенная 

Приспособлены 

  Рынок ценных бумаг  Аудитория №2 (2.1.10) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

Лаборатория 4.1 (2.4.04) для 

практических занятий 

 

Мебель и технические 

средства обучения, служащие 

для представления учебной 

информации. Доступ к сети 

интернет, портативное  

мультимедийное 

оборудование, Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей 

программе дисциплины 

(модуля). 

Парты на 40 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная. 

Переносной портативный 

проектор Filips 

Парты на 34 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

Приспособлены 

  Банкротство 

предприятий: 

проблемы 

регулирования  

Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий 

Учебный банк (2.1.01) для 

практических занятий 

Парты на 56 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная; 

Столы специализированные 4 

шт., 4 ПК, ультрафиолетовые 

детекторы, счетный аппарат, 

электронное табло, 

справочники российских и 

иностранных банкнот, 

рекламные стенды, помещение 

кассы, кабинет директора, зал 

Приспособлены 



заседаний. 

  Финансовая политика  Лаборатория 2.1  (2.1.07) для 

проведения лекционных 

занятий 

и практических занятий 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

настенная 

Приспособлены 

  Международные 

валютно-кредитные и 

финансовые 

отношения 

Аудитория №10 (2.4.06) для 

проведения лекционных 

занятий  

Компьютерный класс (2.3.07) 

для практических занятий 

Аудитория – 60 посадочных 

мест, трибуна, доска; 

18 ПК, принтер, телевизор, 

видеомагнитофон 

 

Приспособлены 

  Финансы малого 

бизнеса в КФХ 

 

Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий 

Лаборатория 1.1 (2.1.07) для 

практических занятий 

Парты на 56 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

настенная 

Приспособлены 

  Маркетинг  Лаборатория 2.1 (2.2.02) для 

проведения лекционных 

практических занятий 

посадочных мест – 30, 

трибуна, доска 

Приспособлены 

  Корпоративные 

финансы  

Мультимедийный кабинет 

(2.2.10) для проведения 

лекционных занятий 

Компьютерный класс(2.3.07) 

для практических занятий 

20 столов на 40 мест, 

проектор, экран, трибуна 

18 ПК, принтер, телевизор, 

видеомагнитофон 

Приспособлены 

  Теория государства и 

права  

Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий 

Лаборатория 1.1 (2.1.07) для 

практических занятий 

Парты на 56 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

настенная 

Приспособлены 

  Административное 

право  

Лаборатория 2.1 (2.2.02) для 

проведения лекционных 

занятий 

и практических занятий 

 

Посадочных мест – 30, 

трибуна, доска 

 

Приспособлены 

  Бюджетная политика  Лаборатория 2.1 (2.2.02) для 

проведения лекционных 

занятий 

и практических занятий 

Учебный банк (2.1.01) для 

практических занятий 

Посадочных мест – 30, 

трибуна, доска 

Столы специализированные 4 

шт., 4 ПК, ультрафиолетовые 

детекторы, счетный аппарат, 

электронное табло, 

Приспособлены 



справочники российских и 

иностранных банкнот, 

рекламные стенды, помещение 

кассы, кабинет директора, зал 

заседаний. 

  Акционерное дело и 

корпоративный 

контроль  

Лаборатория 2.1 (2.2.02) для 

проведения лекционных 

занятий 

и практических занятий 

Учебный банк (2.1.01) для 

практических занятий 

Посадочных мест – 30, 

трибуна, доска 

Столы специализированные 4 

шт., 4 ПК, ультрафиолетовые 

детекторы, счетный аппарат, 

электронное табло, 

справочники российских и 

иностранных банкнот, 

рекламные стенды, помещение 

кассы, кабинет директора, зал 

заседаний. 

Приспособлены 

  Акционерный капитал   Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий 

Учебный банк (2.1.01) для 

практических занятий 

Парты на 56 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

Столы специализированные 4 

шт., 4 ПК, ультрафиолетовые 

детекторы, счетный аппарат, 

электронное табло, 

справочники российских и 

иностранных банкнот, 

рекламные стенды, помещение 

кассы, кабинет директора, зал 

заседаний. 

Приспособлены 

  Финансовое право  Аудитория №2 (2.1.10) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

Лаборатория 4.1 (2.4.04) для 

практических занятий 

 

Мебель и технические 

средства обучения, служащие 

для представления учебной 

информации. Доступ к сети 

интернет, портативное  

мультимедийное 

оборудование, Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей 

Приспособлены 



программе дисциплины 

(модуля). 

Парты на 40 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная. 

Переносной портативный 

проектор Filips 

Парты на 34 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

  Предпринимательское 

право  

Лаборатория 1.1 (2.1.07) для 

проведения лекционных  

и практических занятий 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

настенная 

Приспособлены 

  Основы теории 

государственных 

финансов  

Лаборатория 4.3 (2.4.10) для 

проведения лекционных 

и практических  занятий 

Учебный банк (2.1.01) для 

практических занятий 

Посадочных мест – 30, доска 

Столы специализированные 4 

шт., 4 ПК, ультрафиолетовые 

детекторы, счетный аппарат, 

электронное табло, 

справочники российских и 

иностранных банкнот, 

рекламные стенды, помещение 

кассы, кабинет директора, зал 

заседаний. 

Приспособлены 

  Финансирование 

предприятий АПК  

Лаборатория 4.3 (2.4.10) для 

проведения лекционных 

и практических  занятий 

Учебный банк (2.1.01) для 

практических занятий 

Посадочных мест – 30, доска 

Столы специализированные 4 

шт., 4 ПК, ультрафиолетовые 

детекторы, счетный аппарат, 

электронное табло, 

справочники российских и 

иностранных банкнот, 

рекламные стенды, помещение 

кассы, кабинет директора, зал 

заседаний. 

Приспособлены 

  Бюджетное 

планирование и 

прогнозирование  

Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий 

Лаборатория 1.1 (2.1.07) для 

практических занятий 

Парты на 56 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

настенная 

Приспособлены 

  Бюджетирование  Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий 

Лаборатория 1.1 (2.1.07) для 

Парты на 56 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

Приспособлены 



практических занятий настенная 

  Банковское дело Лаборатория 2.1 (2.1.07) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

настенная 

Приспособлены 

  Банковская система  Лаборатория 2.1 (2.1.07) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

настенная 

Приспособлены 

  Государственный и 

муниципальный долг  

Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий 

Лаборатория 1.1 (2.1.07) для 

практических занятий 

Парты на 56 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

настенная 

Приспособлены 

  Долговые 

обязательства  

Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий 

Лаборатория 1.1 (2.1.07) для 

практических занятий 

Парты на 56 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

настенная 

Приспособлены 

  Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности  

Аудитория №5 (2.2.14) для 

проведения лекционных 

занятий 

Мультимедийный кабинет 

(2.2.10) для практических 

занятий 

посадочных мест - 60, 

трибуна, доска настенная; 

20 столов на 40 мест, 

проектор, экран, трибуна 

Приспособлены 

  Стандарты отчетности  Аудитория №5 (2.2.14) для 

проведения лекционных 

занятий 

Мультимедийный кабинет 

(2.2.10) для практических 

занятий 

посадочных мест - 60, 

трибуна, доска настенная; 

20 столов на 40 мест, 

проектор, экран, трибуна 

Приспособлены 

  Организация 

финансов в условиях 

антикризисного 

управления  

Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий 

Лаборатория 1.1 (2.1.07) для 

практических занятий 

Парты на 56 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

настенная 

Приспособлены 

  Финансовый кризис Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий 

Лаборатория 1.1 (2.1.07) для 

практических занятий 

Парты на 56 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

настенная 

Приспособлены 



  Финансовые 

вычисления  

Лаборатория 2.1 (2.2.02) для 

проведения лекционных 

занятий 

и практических занятий 

Учебный банк (2.1.01) для 

практических занятий 

Посадочных мест – 30, 

трибуна, доска 

Столы специализированные 4 

шт., 4 ПК, ультрафиолетовые 

детекторы, счетный аппарат, 

электронное табло, 

справочники российских и 

иностранных банкнот, 

рекламные стенды, помещение 

кассы, кабинет директора, зал 

заседаний. 

Приспособлены 

  Методика расчета 

финансов  

Аудитория №5 (2.2.14) для 

проведения лекционных 

занятий 

Мультимедийный кабинет 

(2.2.10) для практических 

занятий 

посадочных мест - 60, 

трибуна, доска настенная; 

20 столов на 40 мест, 

проектор, экран, трибуна 

Приспособлены 

  Финансовый 

менеджмент  

Лаборатория 2.1 (2.2.02) для 

проведения лекционных 

занятий 

и практических занятий 

Компьютерный класс (1.1.06) 

Посадочных мест – 30, 

трибуна, доска 

8 компьютеров, оснащенных 

необходимым программным 

обеспечением с выходом в 

Internet 

Приспособлены 

  Управление 

финансами  

Лаборатория 2.1 (2.2.02) для 

проведения лекционных 

занятий 

и практических занятий 

Компьютерный класс (1.1.06) 

Посадочных мест – 30, 

трибуна, доска 

8 компьютеров, оснащенных 

необходимым программным 

обеспечением с выходом в 

Internet 

Приспособлены 

  Психология  Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий 

Учебный банк (2.1.01) для 

практических занятий 

Парты на 56 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

Столы специализированные 4 

шт., 4 ПК, ультрафиолетовые 

детекторы, счетный аппарат, 

электронное табло, 

справочники российских и 

иностранных банкнот, 

рекламные стенды, помещение 

кассы, кабинет директора, зал 

заседаний. 

Приспособлены 



  Педагогика  Аудитория №1 (2.1.06) для 

проведения лекционных 

занятий 

Учебный банк (2.1.01) для 

практических занятий 

Парты на 56 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

Столы специализированные 4 

шт., 4 ПК, ультрафиолетовые 

детекторы, счетный аппарат, 

электронное табло, 

справочники российских и 

иностранных банкнот, 

рекламные стенды, помещение 

кассы, кабинет директора, зал 

заседаний. 

Приспособлены 

  История и культура 

народов СК 

Лаборатория 2.1 (2.1.07) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

настенная 

Приспособлены 

  Регионоведение Лаборатория 2.1 (2.1.07) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

Парты на 52 посадочных 

места, трибуна, доска 

настенная 

Приспособлены 

  Концепции 

современного 

естествознания  

Лаборатория 4.1 (2.4.04) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

 

Парты на 34 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

 

Приспособлены 

  Физические основы 

естествознания  

Лаборатория 4.1 (2.4.04) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

 

Парты на 34 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная 

 

Приспособлены 

  Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Компьютерный класс (2.3.07) 

для подготовки и защиты 

отчета о прохождении 

практики 

18 ПК, принтер, телевизор, 

видеомагнитофон 

Приспособлены 



  Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

ООО ГКПД «Бавария» 

СПК «Де-Густо»  

ООО «ДДД 

Компьютерный класс (2.3.07) 

для подготовки и защиты 

отчета о прохождении 

практики 

Оборудованные рабочие места 

18 ПК, принтер, телевизор, 

видеомагнитофон 

Приспособлены 

  Технологическая 

практика  

ООО ГКПД «Бавария» 

СПК «Де-Густо»  

ООО «ДДД» 

Компьютерный класс (2.3.07) 

для подготовки и защиты 

отчета о прохождении 

практики 

Оборудованные рабочие места 

18 ПК, принтер, телевизор, 

видеомагнитофон 

Приспособлены 

  Научно-

исследовательская 

работа  

ООО ГКПД «Бавария» 

СПК «Де-Густо»  

ООО «ДДД» 

Компьютерный класс (2.3.07) 

для подготовки и защиты 

отчета о прохождении 

практики 

Оборудованные рабочие места 

18 ПК, принтер, телевизор, 

видеомагнитофон 

Приспособлены 

  Преддипломная 

практика  

ООО ГКПД «Бавария» 

СПК «Де-Густо»  

ООО «ДДД» 

Компьютерный класс (2.3.07) 

для подготовки и защиты 

отчета о прохождении 

практики 

Оборудованные рабочие места 

18 ПК, принтер, телевизор, 

видеомагнитофон 

Приспособлены 

  Государственная 

итоговая аттестация 

Аудитория №2 (2.1.10) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

Мебель и технические 

средства обучения, служащие 

для представления учебной 

информации. Доступ к сети 

интернет, портативное  

мультимедийное 

оборудование, Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

Приспособлены 



соответствующие рабочей 

программе дисциплины 

(модуля). 

Парты на 40 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная. 

Переносной портативный 

проектор Filips 

  Финансовый контроль  Аудитория №2 (2.1.10) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

Мебель и технические 

средства обучения, служащие 

для представления учебной 

информации. Доступ к сети 

интернет, портативное  

мультимедийное 

оборудование, Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей 

программе дисциплины 

(модуля). 

Парты на 40 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная. 

Переносной портативный 

проектор Filips 

Приспособлены 

  Организация 

финансов в 

коммерческом банке  

Аудитория №2 (2.1.10) для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

Мебель и технические 

средства обучения, служащие 

для представления учебной 

информации. Доступ к сети 

интернет, портативное 

мультимедийное 

оборудование, Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей 

программе дисциплины 

Приспособлены 



(модуля). 

Парты на 40 посадочных мест, 

трибуна, доска настенная. 

Переносной портативный 

проектор Filips 

  

Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение 2.4.16 для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 Приспособлены 

  

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студентов - компьютерный 

класс (2.3.07) 

19 ПК, подключенных к сети 

Интернет,  принтер,  20 столов 

компьютерных 

Приспособлены 

  

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студентов, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций - 

компьютерный класс (2.4.15) 

19 ПК, подключенных к сети 

Интернет,  принтер, сканер, 

доска, 20 столов 

компьютерных, 10 парт 

Приспособлены 

*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. 



Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 
38.03.02 Менеджмент 

Производственный менеджмент 

 
 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
38.03.02  Менеджмент 

Профиль:  

Производственный 

менеджмент 

  

Планирование в 

организации 

№ 2. 

тип «Аудитория 4» 

Общая площадь  54м
2
, высота 

помещения 3 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак. 

экономики и менеджмента, 2 этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

ноутбук  

Доска – 1. 

Тумба – 1. 

Приспособлены 

38.03.02  Менеджмент 

Профиль:  

Производственный 

менеджмент 

Бизнес-планирование № 2.2.10 

тип «Аудитория 4» 

Общая площадь  54м
2
, высота 

помещения 3 м 

Количество рабочих мест - 20 

Приспособлены 



  Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак. 

экономики и менеджмента, 2 этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

ноутбук  

Доска – 1. 

Тумба – 1. 

38.03.02  Менеджмент 

Профиль:  

Производственный 

менеджмент 

  

Планирование и 

прогнозирование в 

АПК 

№ 2.2.10 

тип «Аудитория 4» 

Общая площадь  54м
2
, высота 

помещения 3 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак. 

экономики и менеджмента, 2 этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

ноутбук  

Доска – 1. 

Тумба – 1. 

Приспособлены 

38.03.02  Менеджмент 

Профиль:  

Производственный 

менеджмент 

  

Организация 

предпринимательской 

деятельности в АПК 

№ 2.2.10 

тип «Аудитория 4» 

Общая площадь  54м
2
, высота 

помещения 3 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

Приспособлены 



самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак. 

экономики и менеджмента, 2 этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

ноутбук  

Доска – 1. 

Тумба – 1. 

38.03.02  Менеджмент 

Профиль:  

Производственный 

менеджмент 

  

Технико-

экономическое 

обоснование 

инновационно-

инвестиционных 

проектов 

№ 2.2.10 

тип «Аудитория 4» 

Общая площадь  54м
2
, высота 

помещения 3 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак. 

экономики и менеджмента, 2 этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

ноутбук  

Доска – 1. 

Тумба – 1. 

Приспособлены 

38.03.02  Менеджмент 

Профиль:  

Производственный 

менеджмент 

  

Организация 

производства 

№ 2.2.01 

тип «Аудитория 3» 

Общая площадь  54м
2
, высота 

помещения 3 м 

Количество рабочих мест - 40 

Форма занятий: контактная работа, 

Приспособлены 



самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак. 

экономики и менеджмента, 2 этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

ноутбук  

Доска – 1. 

Тумба – 1. 

38.03.02  Менеджмент 

Профиль:  

Производственный 

менеджмент 

  

Организация, 

нормирование и 

оплата труда 

№ 2.2.01 

тип «Аудитория 3» 

Общая площадь  54м
2
, высота 

помещения 3 м 

Количество рабочих мест - 40 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак. 

экономики и менеджмента, 2 этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

ноутбук  

Доска – 1. 

Тумба – 1. 

Приспособлены 

38.03.01   Экономика 

Профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование  

№ 2.2.07 

тип «помещение для 

самостоятельной 

работы » 

  

Общая площадь 30м
2
, высота помещения 

3 м 

Количество рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, 

Приспособлены 



самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак. 

экономики и менеджмента, 2 этаж.  

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подключением к 

сети Интернет, доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

ноутбук  

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Тумба – 1. 

38.03.01   Экономика 

Профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

Деловая этика № 2.2.07 

тип «помещение для 

самостоятельной 

работы » 

  

Общая площадь 30м
2
, высота помещения 

3 м 

Количество рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак. 

экономики и менеджмента, 2 этаж.  

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подключением к 

сети Интернет, доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Приспособлены 



Мультимедийный проектор-1 шт., 

ноутбук 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Тумба – 1. 

38.03.01   Экономика 

Профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

Организация 

производства и 

планирования в 

сельском хозяйстве 

№ 2.2.07 

тип «помещение для 

самостоятельной 

работы » 

  

Общая площадь 30м
2
, высота помещения 

3 м 

Количество рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак. 

экономики и менеджмента, 2 этаж.  

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подключением к 

сети Интернет, доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

ноутбук  

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Тумба – 1. 

Приспособлены 

 



Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

38.03.07 Товароведение 

 Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

 

Код Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля),  практик в 

соответствии с 

учебным планом 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

 и помещений для самостоятельной  

работы 

Приспособлен-

ность помеще-

ний для исполь-

зования инва-

лидами и лица-

ми с ОВЗ 

38.03.07 Товароведение Философия  

 

Лекционная аудитория   № 8.6.10  

 

Лекционная аудитория   № 8.4.09 

(мультимедийная) 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации,  т.ч. ауд. № 8.6.10  на 62 

посадочных места - трибуной, доской настенной; ауд. № 8.4.09 на 

32 посадочных места - доской настенной трехэлементной, трибу-

ной, мультимедийной  системой ( проектор Epson, ноутбук Asus 

K52R) 

 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение История  Лекционная аудитории  № 8.6.13  

 

Лекционная аудитории  № 8.4.09 

(мультимедийная) 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации,  в т.ч. ауд. № 8.6.13 на 42 

посадочных места - трибуной, доской настенной; ауд. № 8.4.09 - 

на 32 посадочных места - доской настенной трехэлементной, три-

буной, мультимедийной системой ( проектор Epson, ноутбук Asus 

K52R) 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Иностранный язык  

 
Лекционная аудитория  № 8.6.06 

Лекционная аудитория  № 8.6.07 

(мультимедийная) 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации,  в т.ч. ауд. № 8.4.06  на 34 

посадочных места - трибуной, доской настенной; ауд. № 8.6.07 - 

доской передвижной, трибуной, мультимедийной системой (про-

ектор Epson, ноутбук Asus K52R) 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Безопасность  

жизнедеятельно-

сти 

Лекционная аудитория  № 8.6.10 

Аудитория для практических 

занятий № 3.1.12 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации,  т.ч. ауд. № 8.6.10  на 62 

посадочных места - трибуной, доской настенной; ауд. № 3.1.12 

Приспособлены 



на 16 посадочных мест - доской настенной, стендами, плакатами 

настенными 

38.03.07 Товароведение Физическая  

культура 

 

Универсальный спортивный зал.  

Теннисный зал 

Бассейн  

Шахматный зал 

Зал  борьбы 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

 

Специализированные помещения для занятий спортом, в т.ч.; 

- универсальный спортивный зал. (инвентарь, оборудование: 

ворота минифутбольные, стойка и сетка волейбольная, щиты 

баскет-больные, канат для лазания, вышка судейская для волей-

бола универсальная, гимнастические лестницы) 

- теннисный зал (инвентарь, оборудование: теннисные столы, 

ракетки, теннисные мячики (шарики)) 

- плавательный бассейн (50 м, дорожки разделительные - 4 шт.,  

вышка 3м.- 1 шт., вышка 10 м - 1 шт.) 

- шахматный зал (инвентарь, оборудование: шахматные столы, 

комплекты шахмат) 

- зал  борьбы (инвентарь, оборудование: борцовский ковер, ска-

мейки) 

- спортивный зал (инвентарь, оборудование: гимнастические 

лестницы, скамейки, ворота минифутбольные, стойка и сетка 

волейбольная, щиты баскетбольные) 

- тренажерный зал (инвентарь, оборудование: тренажёры сило-

вые, гантели, гири, штанги т/а – 5шт., стойки для дисков, ска-

мейки) 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Экономика Лекционная аудитория  № 8.6.10 

Лекционная аудитория  № 8.6.07 

(мультимедийная) 

Компьютерный класс и кабинет 

самостоятельной работы студен-

тов   

№ 8.6.04   

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской настен-

ной;   

ауд. № 8.6.07 на 30 посадочных мест - доской передвижной, три-

буной, мультимедийной системой (мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R) 

ауд. № 8.6.04 на 20 посадочных мест - компьютерами в сборе (11 

шт), офисной мебелью, интернетом 

 

Приспособлены 

  Математика  

 

Лекционная аудитория № 8.6.13 

 

Лекционная аудитория № 8.6.14 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью для представления учебной информации,  в т.ч.  

ауд. № 8.6.13 на 42 посадочных места - трибуной, доской настен-

ной; 

ауд. № 8.6.14 на 22 посадочных места - трибуной, доской настен-

ной. 

Приспособлены 



38.03.07 Товароведение Информатика  

 

Лекционная аудитория № 8.6.09 

(мультимедийная)   

 

Компьютерный класс и кабинет 

самостоятельной работы студен-

тов   

№ 8.6.04   

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации,  т.ч. ауд. № 8.4.09 на 32 

посадочных места - доской настенной трехэлементной, трибу-

ной, мультимедийной системой (проектор Epson, ноутбук Asus 

K52R); 

ауд. № 8.6.04 на 20 посадочных мест - компьютерами в сборе (11 

шт), офисной мебелью, интернетом 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Физика  

 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

 

Лаборатория кафедры физики  

№ 7.3.12 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации,  в т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской настен-

ной;   

лаборатория  № 7.3.12 на 12 посадочных мест - спец. тех. сред-

ствами и приборами  

(мультиметр; амперметр; вольтметр; спектроскоп; дифракцион-

ная решетка; люксметр; автотрансформатор;  прибор для демон-

страции хаотического движения молекул; набор для демонстра-

ции упругого и неупругого ударов; набор тележек для демон-

страции ударов; набор манометры и гигрометры для определе-

ния давления и влажности воздуха;  приборы для измерения вяз-

кости, жидкости и газов; набор магнитов и катушек для элек-

тромагнитной индукции; маятник Фуко для демонстрации вих-

ревых токов; набор линз, лазерный брелок для демонстрации 

законов оптики) 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Химия Лекционная аудитория № 8.6.13 

 

Лаборатория общей, неорганиче-

ской и аналитической химии № 

8.5.06 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации,  в т.ч. ауд. № 8.6.13 на 42 

посадочных места - трибуной, доской настенной; 

лаборатория № 8.5.06 на 10 посадочных мест - лабораторной 
посудой, стендом «Таблица Менделеева», вытяжным шкафом, 
электроплиткой, спиртовками, фотоэлектроколориметром -КФК-
3, электронными весами, штативами для титрования, реактива-
ми. 

Приспособлены 



  Физико-

химические мето-

ды исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория № 8.6.13 

Научно исследовательская лабо-

ратория № 8.5.07.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации,  в т.ч. 

ауд. № 8.6.13 на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной; 

лаборатория № 8.5.07 на 10 посадочных мест (шкаф вытяжной 

Ш-090 - 1шт; Стол химический – 8шт; Плитка электрическая ( 

закрытого типа) – 1 шт; Сушильный шкаф ШСУ -1шт; Центри-

фуга ОПН-8 – 2шт; Микроскоп МБС-10 – 1 шт; Камера для вер-

тикального электрофореза – 1 шт; Микродозатор 100 мкл – 1 шт; 

аквадистиллятор ДЭ-10 – 1 шт; фотоколориметр КФК-3 – 1; Фо-

тометр КФК-3 КМ(с набором кювет.) – 1 шт; Ионометр И-160 – 

1 шт; Спектрофотометр СФ- 56 - 1 шт; Рефрактометр ИРФ-454 

Б2М – 1 шт; Рефрактометр ИРФ-464 – 1 шт; аппарат – 1шт; Ап-

парат Сокслета – 1шт; Шкаф для химреактивов ЛАБ-800 ШР 

МЕЛАМИН – 1 шт; рН-метр рН-150М – 2 шт; Колориметр КФК-

2 – 2 шт; Иономер универсальный ЭВ-74 – 1 шт; Весы лабора-

торные ВЛР-200 – 2 шт; Весы лаб. аптечные ВА-4М -1 шт;) 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Основы  

микробиологии  

 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

 

Лаборатория микробиологии  

№ 10.1.05 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации,  в т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

Лаборатория микробиологии № 1.05 на 12 посадочных мест - 

холодильником «Свияга-404», холодильником «Indesit», ультра-

термостатом, микроскопами Р-14, микроскопами XSZ-104, мик-

роскопом «Микмед-1», микроскопом с цифровым окуляром 

Levenghuk Д-320L / Levenghuk C-310 NG, термостатами, биди-

стилятором, водяными банями, лабораторной центрифугой, пе-

сочными банями, элект. мешалкой. 

Приспособлены 



38.03.07 Товароведение Теоретические 

основы товарове-

дения и эксперти-

зы  

 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лекционная аудитория  № 8.6.07 

(мультимедийная)   

Лаборатория экспертизы непро-

довольственных товаров № 8.5.02  

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

ауд.№ 8.6.07 на 30 посадочных мест - доской передвижной, три-

буной, мультимедийной системой (мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R) 

лаборатория № 8.5.02 на 12 посадочных мест - доской настен-

ной, микрометром винтовым МВО-10х, микроскопом Биомед-

2М, термостатом ТС-80, шкафом сушильно-стерилизационным, 

химической посудой, водяной баней, центрифугой, холодильни-

ком, электроплиткой, набором ареометров, резиновыми груша-

ми, шпателями, фильтрами бумажными, дистиллятором. 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Стандартизация, 

подтверждение 

соответствия и 

метрология  

Лекционная аудитория № 8.6.10  

Лекционная аудитория  № 8.6.07 

(мультимедийная)   

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

ауд.№ 8.6.07 на 30 посадочных мест - доской передвижной, три-

буной, мультимедийной системой (мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R) 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Товароведение 

однородных групп 

продовольствен-

ных товаров  

 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров № 8.6.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

лаборатория № 8.6.02 на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

Приспособлены 



  Товароведение 

однородных групп 

непродоволь-

ственных товаров  

 

 Лекционная аудитория № 8.6.13 

 

Лаборатория экспертизы непро-

довольственных товаров кафедры 

товароведения и экспертизы то-

варов № 8.5.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;  

лаб.№ 8.5.02 на 12 посадочных мест - доской, микрометром вин-

товвм МВО-10х, микроскопом Биомед-2М, термостатом ТС-80, 

шкафом сушильно-стерилизационным, химической посудой, 

водяной баней, центрифугой, электроплиткой, компьютером, 

металлическими терками, набором ареометров, резиновыми 

грушами, шпателями, фильтрами бумажными, дистиллятором, 

холодильником 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Безопасность  

товаров 

Лекционная аудитория № 8.6.13 

 

Учебно-методический кабинет 

для самостоятельной работы, 

НИРС и курсового проектирова-

ния  № 8.4.01 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч. : 

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;  

кабинет № 8.4.01 на 16 посадочных мест - доской, трибуной 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Таможенная  

экспертиза  

 

Лекционная аудитория № 8.6.06 
 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров кафедры 

товароведения и экспертизы то-

варов № 8.6.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.06  на 34 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

лаборатория № 8.6.02 - доской, печью муфельной, измерительем 

деформации клейковины ИДК-5М, колбонагревателем ЕS4110, 

комплектом Микон-2 (анализатор нитратов и нитритов), прибо-

ром для определения нитратов в продуктах  VITATECT, люми-

носкопом, микрометром винтовой МВо-10х, микроскопом Био-

мед-2М, прибором для определения пористости хлебопродуктов 

КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефрактометром WZ-501, рефракто-

метром ИРФ-454, системой визуализации БВО-1,3, овоскопом 

ОБ-220В, термостатом ТС-80, фотоколориметром, центрифугой 

молочной, шкафом сушильно-стерилизационным, стеллажами 

торговыми, химической посудой, дистиллятором 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Экономика  

предприятия  

 

Лекционная аудитория № 8.6.14 
 

Компьютерный класс и кабинет 

самостоятельной работы студен-

тов   

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.14 на 22 посадочных места - трибуной, доской 

Приспособлены 



№ 8.6.04  настенной. 

Компьютерный класс  № 8.6.04 на 20 посадочных мест - компь-

ютерами в сборе (11 шт), офисной мебелью, интернетом 

38.03.07 Товароведение Организация и 

управление ком-

мерческой  

деятельностью  

Лекционная аудитория № 8.6.06 

Компьютерный класс и кабинет 

самостоятельной работы студен-

тов   

№ 8.6.04 

Лекционная аудитория № 8.6.09 

(мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.06  на 34 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

компьютерный класс  № 8.6.04 на 20 посадочных мест - компью-

терами в сборе (11 шт), офисной мебелью, интернетом 

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R); 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Маркетинг Лекционная аудитория № 8.6.13 

Лекционная аудитория № 8.6.09 

 (мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;  

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R); 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Товарный  

менеджмент  

 

 

Компьютерный класс и кабинет 

самостоятельной работы студен-

тов   

№ 8.6.04  
 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской настен-

ной;   

Компьютерный класс  № 8.6.04 на 20 посадочных мест - компью-

терами в сборе (11 шт), офисной мебелью, интернетом 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Правоведение 

 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лекционная аудитория № 8.6.09 

(мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R); 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Политология  

 

Лекционная аудитория № 8.6.13 

Лекционная аудитория № 8.6.14 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.14 на 22 посадочных места - трибуной, доской 

Приспособлены 



настенной. 

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;  

38.03.07 Товароведение Культурология 

 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лекционная аудитория № 8.4.03 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Анатомия пище-

вого сырья 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров № 8.6.02 

Лекционная аудитория № 8.6.07 

(мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

лаборатория № 8.6.02 на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

ауд.№ 8.6.07 на 30 посадочных мест - доской передвижной, три-

буной, мультимедийной системой (мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R) 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Морфология и 

физиология жи-

вотных 

Лаборатория № 3.2.03  

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

Лаборатория № 3.2.03 на 16 посадочных мест - доской,  микро-

скопами световыми, стендами, плакатами, коллекцией препара-

тов для микроскопирования, лупами 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Систематика и 

морфология сель-

скохозяйственных 

культур 

Лекционная аудитория № 8.6.13 

Лаборатория ботаники №1.1.05  

Лекционная аудитория 8.6.07  

(мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;  

Приспособлены 



лаборатория ботаники №1.1.05 на 20 посадочных мест -  микро-

скопами, микропрепаратами, предметными и покровными стек-

лами, ножницами, лупами, препаровальными иглами, стендами, 

морфологическими гербариями, систематическим гербарием, 

коллекцией семян, набором фиксированных микропрепаратов. 

38.03.07 Товароведение Идентификация и 

обнаружение 

фальсификации 

продовольствен-

ных товаров 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лекционная аудитория № 8.6.09 

(мультимедийная)  

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров  № 8.6.02 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R); 

лаборатория № 8.6.02 на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Рынок продоволь-

ственных товаров» 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лекционная аудитория  № 8.6.09 

(мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R); 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Товарная логисти-

ка 

Лекционная аудитория № 8.6.14 

Лекционная аудитория  № 8.6.09 

(мультимедийная) 

 

Компьютерный класс и кабинет 

самостоятельной работы студен-

тов   

№ 8.6.04 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.14 на 22 посадочных места - трибуной, доской 

настенной.  

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R); 

Приспособлены 



Компьютерный класс  № 8.6.04 на 20 посадочных мест - компь-

ютерами в сборе (11 шт), офисной мебелью, интернетом 

38.03.07 Товароведение Бухгалтерский 

учет 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лекционная аудитория №2.2.10 
Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

ауд. №2.2.10 на 20 посадочных мест - доской, компьютерами в 

сборе (10 шт 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Экспертиза про-

довольственных 

товаров 

Лекционная аудитория № 8.6.13 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров № 8.6.02 

Лекционная аудитория № 8.6.07  

(мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;  

лаборатория № 8.6.02  на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

ауд.№ 8.6.07 на 30 посадочных мест - доской передвижной, три-

буной, мультимедийной системой (мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R) 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Товароведение 

упаковочных ма-

териалов и тары 

для продоволь-

ственных товаров 

Лекционная аудитория № 8.6.13 

Лаборатория экспертизы непро-

довольственных товаров № 8.5.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;  

лаб. № 8.5.02 на 12 посадочных мест - доской настенной, мик-

рометром винтовым МВО-10х, микроскопом Биомед-2М, термо-

статом ТС-80, шкафом сушильно-стерилизационным, химиче-

ской посудой, водяной баней, центрифугой, холодильником, 

электроплиткой, набором ареометров, резиновыми грушами, 

шпателями, фильтрами бумажными, дистиллятором. 

Приспособлены 



38.03.07 Товароведение Товароведение и 

экспертиза сель-

скохозяйственного 

сырья 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров № 8.6.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

лаборатория № 8.6.02 на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Управление  

качеством 

Лекционная аудитория № 8.6.14 

Лекционная аудитория № 8.6.07 

(мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.14 на 22 посадочных места - трибуной, доской 

настенной. 

ауд.№ 8.6.07 на 30 посадочных мест - доской передвижной, три-

буной, мультимедийной системой (мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R) 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Товароведение и 

экспертиза конди-

терских товаров 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров № 8.6.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

лаборатория № 8.6.02 на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

Приспособлены 



дой, дистиллятором 

38.03.07 Товароведение Товароведение и 

экспертиза вкусо-

вых товаров 

Лекционная аудитория № 8.6.13 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров  № 8.6.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;  

лаборатория № 8.6.02 на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Сенсорный анализ 

продовольствен-

ных товаров  

 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров  № 8.6.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

лаборатория № 8.6.02 на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Товароведение и 

экспертиза мяса и 

мясных товаров 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лекционная аудитория № 8.6.07 

(мультимедийная) 

Лаборатория экспертизы продо-

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

Приспособлены 



вольственных товаров № 8.6.02 

 

настенной;   

лаборатория № 8.6.02 на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

ауд.№ 8.6.07 на 30 посадочных мест - доской передвижной, три-

буной, мультимедийной системой (мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R) 

38.03.07 Товароведение Товароведение и 

экспертиза  мо-

лочных продуктов 

и пищевых жиров 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров № 8.6.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

лаборатория № 8.6.02 на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Товароведение и 

экспертиза рыбы и 

рыбных товаров 

Лекционная аудитория № 8.6.13 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров № 8.6.02 

. 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;  

лаборатория № 8.6.02 на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

Приспособлены 



нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

38.03.07 Товароведение Товароведение и 

экспертиза плодо-

овощных товаров 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров № 8.6.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

лаборатория № 8.6.02 - на 16 посадочных мест, доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Товароведение и 

экспертиза зерно-

мучных товаров 

Лекционная аудитория № 8.6.10 
 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров № 8.6.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

лаборатория № 8.6.02  на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

Приспособлены 



стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

38.03.07 Товароведение Правовое регули-

рование коммер-

ческой деятельно-

сти 

Лекционная аудитория № 8.6.06 

Лекционная аудитория № 8.6.09 

(мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.06  на 34 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R); 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Товарная  

информация 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лекционная аудитория № 8.6.14 

Лекционная аудитория № 8.6.07 

 (мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

ауд. № 8.6.14 на 22 посадочных места - трибуной, доской 

настенной. 

ауд. № 8.6.07 на 30 посадочных мест - доской передвижной, три-

буной, мультимедийной системой (мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R) 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение  Товарный ме-

неджмент и экс-

пертиза продуктов 

детского питания 

 

Лекционная аудитория № 8.6.13 
 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров № 8.6.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;  

лаборатория № 8.6.02  на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

Приспособлены 



38.03.07 Товароведение Товароведение и 

экспертиза пушно-

мехового сырья и 

товаров 

Лекционная аудитория № 8.6.13 

 

Лаборатория экспертизы непро-

довольственных товаров № 8.5.02 

 

Лекционная аудитория № 8.6.09 

(мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;  

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R); 

лаб.№ 8.5.02 на 12 посадочных мест - доской настенной, микро-

метром винтовым МВО-10х, микроскопом Биомед-2М, термо-

статом ТС-80, шкафом сушильно-стерилизационным, химиче-

ской посудой, водяной баней, центрифугой, холодильником, 

электроплиткой, набором ареометров, резиновыми грушами, 

шпателями, фильтрами бумажными, дистиллятором. 

 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Товароведение и 

экспертиза дико-

растущих плодов, 

ягод и растении 

Лекционная аудитория № 8.6.13 

 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров  № 8.6.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;  

лаборатория № 8.6.02  на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Основы научных 

исследовании 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лекционная аудитория № 8.6.06 

Учебно-методический кабинет 

для самост. работы, НИРС и кур-

сового проектирования № 8.4.01 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

ауд. № 8.6.06  на 34 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

кабинет № 8.4.01 на 16 посадочных мест - доской, трибуной 

 

Приспособлены 



38.03.07 Товароведение Товароведение и 

экспертиза про-

дукции получен-

ной из генно-

модифицирован-

ных источников 

Лекционная аудитория №8.6.10 

Лекционная аудитория № 8.6.07 

(мультимедийная) 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров  № 8.6.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

ауд. № 8.6.07 на 30 посадочных мест - доской передвижной, три-

буной, мультимедийной системой (мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R) 

лаборатория № 8.6.02 на 16 посадочных мест -  доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Биология с осно-

вами экологии 

Лекционная аудитория №8.6.10 

Лекционная аудитория № 8.6.07 

Лаборатория  № 1.2.12 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

ауд. № 8.6.07 на 30 посадочных мест - доской передвижной, три-

буной, мультимедийной системой (мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R) 

 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Экология Лекционная аудитория № 8.6.06 

Лекционная аудитория № 8.6.09 

(мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R); 

ауд. № 8.6.06  на 34 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Биологическая  

химия 

Лекционная аудитория № 8.6.13 

Лаборатория физиологии и био-

химии  № 1.1.08 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.: 

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

Приспособлены 



настенной;  

лаб.№ 1.1.08 на 20 посадочных мест- (лабораторные столы, вы-

тяжные системы, специализированная посуда для органического 

синтеза и химико-биологического анализа (в том числе кругло-

донные колбы, холодильники Либиха, воздушные, обратные и 

т.д., водоструйные насосы, колбы и воронки Вюрца и Бюхнера 

на шлифах, делительные воронки и т.д.). Общелабораторное 

оборудование (электроплитки, спиртовки, пробирки и др.) Хо-

лодильник для хранения препаратов. Реактивы для проведения 

работ по биохимии) 

38.03.07 Товароведение Ферментные  

препараты 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров № 8.6.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

лаборатория № 8.6.02 на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Микробиология 

однородных групп 

продовольствен-

ных товаров 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лекционная аудитория № 8.6.09 

(мультимедийная) 

Лаборатория микробиологии № 

1.05 
 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R);  

лаб.№ 1.05 на 12 посадочных мест (холодильник «Свияга-404», 

холодильник «Indesit», ультратермостат, микроскопы Р-14, мик-

роскопы XSZ-104, микроскоп «Микмед-1», микроскоп с цифро-

вым окуляром Levenghuk Д-320L / Levenghuk C-310 NG, термо-

статы, бидистилятор,» 2шт., водяная баня 2 шт., лабораторная 

центрифуга, песочная баня, элект. мешалка) 

Приспособлены 



38.03.07 Товароведение Санитария и гиги-

ена 

Лекционная аудитория № 8.6.13 

Лекционная аудитория № 8.6.09   

(мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской настен-

ной;  

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R); 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Технология про-

изводства продук-

тов растениевод-

ства» 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лаборатория технологии произ-

водства продуктов растениевод-

ства»  

№ 3.5.07 

  

 

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

лаб.№ 3.5.07  на 12 посадочных мест - доской, печкой газовой, 

нитрат-тестом, пурками, рассевами, СЭШ-3М, влагомером, 

электрической зерновой мельницей, диафаноскопом, электрон-

ными весами, щупами для отбора проб. 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Технология пере-

работки продук-

ции растениевод-

ства 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лаборатория по технологии пе-

реработки продукции растение-

водства  

№ 3.5.19 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

лаб.№ 3.5.19 на 12 посадочных мест -  доской настенной, печью 

газовой, муфельной печью, дистиллятором, крупорушкой, ка-

либровочной установкой, установкой для термической обработ-

ки семян, прессом для отжима масла, пэк-3, тестомесилкой, 

ИДК, поляриметром, сахариметром. 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Технология про-

изводства продук-

тов животновод-

ства 

Лекционная аудитория № 8.6.14 

Лаборатория  технологии произ-

водства продуктов животновод-

ства 

 № 3.5.09 

Лекционная аудитория № 8.6.09 

 (мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.14 на 22 посадочных места - трибуной, доской 

настенной. 

лаб. № 3.5.09 на 16 посадочных мест - - доской настенной, пла-

катами, доильным аппаратом, инкубатором, мультимедийныым 

проектором, инструментами для взятия промеров животных, 

овоскопом. 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Технология пере-

работки продук-

ции животновод-

ства 

Лекционная аудитория № 8.6.13 

Лаборатория технологии перера-

ботки продукции животновод-

ства  

№ 3.5.10 

Лекционная аудитория № 8.6.09 

(мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;  

лаб. № 3.5.10  на 16 посадочных мест - ультразвуковым анализа-

тором молока «Клевер», рН- метром, сушильным шкафом с эк-

Приспособлены 



сикатором, центрифугой, холодильником, лабораторной посу-

дой, мясорубкой бытовой) 

38.03.07 Товароведение Ведение в  

профессию 

Лекционная аудитория № 8.6.14 

Лекционная аудитория № 8.6.09 

(мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.14 на 22 посадочных места - трибуной, доской 

настенной. 

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R); 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Этика в торговле Лекционная аудитория № 8.6.13  

Лекционная аудитория № 8.6.09 

(мультимедийная) 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;  

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R); 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Технология хра-

нения и транспор-

тирования продо-

вольственных то-

варов 

Лекционная аудитория № 8.6.06 

Лекционная аудитория № 8.6.07 

(мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.06  на 34 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

ауд. № 8.6.07 на 30 посадочных мест - доской передвижной, три-

буной, мультимедийной системой (мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R) 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Идентификация и 

фальсификация 

непродоволь-

ственных товаров 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лекционная аудитория № 8.6.09  

(мультимедийная) 

Лаборатория экспертизы непро-

довольственных товаров № 8.5.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R); 

лаборатория № 8.5.02 на 12 посадочных мест - доской настен-

ной, микрометром винтовым МВО-10х, микроскопом Биомед-

2М, термостатом ТС-80, шкафом сушильно-стерилизационным, 

химической посудой, водяной баней, центрифугой, холодильни-

ком, электроплиткой, набором ареометров, резиновыми груша-

ми, шпателями, фильтрами бумажными, дистиллятором. 

Приспособлены 



38.03.07 Товароведение Товароведение и 

экспертиза быто-

вых электриче-

ских товаров 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лекционная аудитория № 8.6.09  

(мультимедийная) 

Лаборатория экспертизы непро-

довольственных товаров  № 

8.5.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R); 

лаборатория № 8.5.02 на 12 посадочных мест - доской настен-

ной, микрометром винтовым МВО-10х, микроскопом Биомед-

2М, термостатом ТС-80, шкафом сушильно-стерилизационным, 

химической посудой, водяной баней, центрифугой, холодильни-

ком, электроплиткой, набором ареометров, резиновыми груша-

ми, шпателями, фильтрами бумажными, дистиллятором. 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Товароведение и 

экспертиза вспо-

могательных това-

ров 

Лекционная аудитория № 8.6.06 

Лекционная аудитория № 8.6.07 

(мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч. ауд. № 8.6.06  на 34 посадоч-

ных места - трибуной, доской настенной;   

ауд. № 8.6.07 на 30 посадочных мест - доской передвижной, три-

буной, мультимедийной системой (мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R) 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Организация и 

управление торго-

вым предприятием 

Лекционная аудитория № 8.6.13 

Лекционная аудитория  № 8.6.09 

(мультимедийная) 

Компьютерный класс и кабинет 

самостоятельной работы студен-

тов   

№ 9.6.04 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;  

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R); 

Компьютерный класс  № 8.6.04 на 20 посадочных мест - компь-

ютерами в сборе (11 шт), офисной мебелью, интернетом 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Коммерция Лекционная аудитория № 8.6.13 

Лекционная аудитория № 8.6.07 

(мультимедийная) 

Компьютерный класс и кабинет 

самостоятельной работы студен-

тов   

№ 9.6.04 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;  

компьютерный класс  № 8.6.04 на 20 посадочных мест - компью-

терами в сборе (11 шт), офисной мебелью, интернетом 

ауд. № 8.6.07 на 30 посадочных мест - доской передвижной, три-

буной, мультимедийной системой (мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R) 

Приспособлены 



38.03.07 Товароведение Товароведение и 

экспертиза пище-

вых концентратов 

Лекционная аудитория № 8.6.06 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров  № 8.6.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.06  на 34 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

лаборатория № 8.6.02 на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Товароведение и 

экспертиза нерыб-

ных морепродук-

тов 

Лекционная аудитория № 8.6.13 

Лекционная аудитория  № 8.6.09 

(мультимедийная) 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров  № 8.6.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;  

лаборатория № 8.6.02 на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Пищевые и БАД Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лекционная аудитория  № 8.6.09 

(мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

 

Приспособлены 



38.03.07 Товароведение Товароведение и 

экспертиза суб-

тропических куль-

тур 

Лекционная аудитория № 8.6.06 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров № 8.6.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.06  на 34 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

лаборатория № 8.6.02 на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Товароведение и 

экспертиза комби-

нированных това-

ров и функцио-

нальных продук-

тов питания 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лекционная аудитория № 8.6.09 

(мультимедийная) 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных № 8.6.02 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

лаборатория № 8.6.02 на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R); 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Ветсанэкспертиза 

продуктов живот-

ного происхожде-

ния 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лекционная аудитория № 8.6.09 

(мультимедийная) 

Лаборатория экспертизы продо-

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

Приспособлены 



вольственных № 8.6.02 

 

настенной;   

лаборатория № 8.6.02 на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R); 

38.03.07 Товароведение Оборудование 

торговых пред-

приятии и холо-

дильная техника 

Лекционная аудитория № 8.6.06 

Кабинет торгового оборудования  

№ 8.4.02 

Лекционная аудитория № 8.6.07 

(мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.06  на 34 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

ауд. № 8.6.07 на 30 посадочных мест - доской передвижной, три-

буной, мультимедийной системой (мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R) 

Кабинет торгового оборудования № 8.4.02 на 12 посадочных 

мест (торговое оборудование: стеллажи, кассовый аппарат, кас-

совая кабина, весы торговые, витрины, прилавок, холодильная 

камера), продовольственные и непродовольственные товары. 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Холодильная тех-

ника и технология 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Лекционная аудитория № 8.6.07 

(мультимедийная) 

Кабинет торгового оборудования  

№ 8.4.02  

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

ауд. № 8.6.07 на 30 посадочных мест - доской передвижной, три-

буной, мультимедийной системой (мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R) 

Кабинет торгового оборудования № 8.4.02 на 12 посадочных 

мест (торговое оборудование: стеллажи, кассовый аппарат, кас-

совая кабина, весы торговые, витрины, прилавок, холодильная 

камера), продовольственные и непродовольственные товары. 

Приспособлены 



38.03.07 Товароведение Организация и 

технология торго-

вых процессов  

 

Лекционная аудитория № 8.6.09 

(мультимедийная) 

Лекционная аудитория № 8.6.10 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.10  на 62 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;   

ауд. № 8.6.09 на 32 посадочных места - доской настенной 

трехэлементной, трибуной, мультимедийной системой (проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R); 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Физиология  

питания 

Лекционная аудитория № 8.6.13 

Лаборатория экспертизы продо-

вольственных товаров № 8.6.02 

Лекционная аудитория № 8.6.07 

(мультимедийная) 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.13  на 42 посадочных места - трибуной, доской 

настенной;  

ауд. № 8.6.07 на 30 посадочных мест - доской передвижной, три-

буной, мультимедийной системой (мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R) 

лаборатория № 8.6.02 на 16 посадочных мест - доской, печью 

муфельной, измерительем деформации клейковины ИДК-5М, 

колбонагревателем ЕS4110, комплектом Микон-2 (анализатор 

нитратов и нитритов), прибором для определения нитратов в 

продуктах  VITATECT, люминоскопом, микрометром винтовой 

МВо-10х, микроскопом Биомед-2М, прибором для определения 

пористости хлебопродуктов КВАРЦ-24, рН-метр-150, рефракто-

метром WZ-501, рефрактометром ИРФ-454, системой визуали-

зации БВО-1,3, овоскопом ОБ-220В, термостатом ТС-80, фото-

колориметром, центрифугой молочной, шкафом сушильно-

стерилизационным, стеллажами торговыми, химической посу-

дой, дистиллятором 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Учебная практика. 

 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональ-

ных умении и 

навыков 

  

 

- ООО «Сказка»  (филиал кафед-

ры) 

- Магазин «Все для Вас» (филиал 

кафедры) 

- Учебно-методический кабинет 

для самостоятельной работы, 

НИРС и курсового проектиро-

вания  №8.4.01 

- Магазин «Продукты», предпри-

ниматель Дудаева Н.Ч.,  (фили-

ал кафедры) 

 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации, в т.ч. 

кабинет № 8.4.01 на 16 посадочных мест - доской, трибуной 

Приспособлены 



38.03.07 Товароведение Производственная 

практика. 

 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (производ-

ственная практи-

ка, практика по 

управлению ас-

сортиментом) 

 

 

 

- ООО «Сказка»  (филиал кафед-

ры) 

- ФГУП ГМЗ «Северо-

Осетинский»  

(филиал кафедры) 

- ООО «Молпродукт»  

- ООО «Масте-Прайм Березка» 

- Учебно-методический кабинет 

для самостоятельной работы, 

НИРС и курсового проектирова-

ния  №8.4.01 

 

 

 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

торгово-технологическим оборудование, характерным для пред-

приятий розничной торговли, способствующими для обучения и 

получения практических навыков студентами 

 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и  

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

 (программа про-

изводственной 

практики, торго-

во-

технологическая) 

- ООО «Сказка»  (филиал кафед-

ры) 

- ООО «Кеша» 

- ООО «Апельсин» 

- ИП магазин «Пирит» 

- ООО «Молпродукт»  

- ООО «Масте-Прайм Березка» 

 - Учебно-методический кабинет 

для самостоятельной работы, 

НИРС и курсового проектирова-

ния  №8.4.01 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

торгово-технологическим оборудование, характерным для пред-

приятий розничной торговли, способствующими для обучения и 

получения практических навыков, т.ч.  

кабинет № 8.4.01 на 16 посадочных мест - доской, трибуной  

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Преддипломная 

практика 

 

- ООО «Сказка»  (филиал кафед-

ры) 

- Магазин «Все для Вас»,  

(филиал кафедры) 

- Магазин «Продукты» предпри-

ниматель Дудаева Н.Ч.,  (филиал 

кафедры) 

- ООО «Кеша» 

- ООО «Апельсин» 

- ИП магазин «Пирит» 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

торгово-технологическим оборудование, характерным для пред-

приятий розничной торговли, способствующими для обучения и 

получения практических навыков 

 

Приспособлены 

38.03.07 Товароведение Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Лекционная аудитория № 8.6.07 

(мультимедийная) 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации,  т.ч.  

ауд. № 8.6.07 на 30 посадочных мест - доской передвижной, три-

буной, мультимедийной системой (мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R) 

Приспособлены 



 



Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

38.04.02 Менеджмент Стратегический менеджмент 

 

Код Наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

38.04.02  Менеджмент 

Направленность:  

Стратегический ме-

неджмент 

Б1.Б.1 История и 

методология науки 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.04.02  Менеджмент 

Направленность:  

Стратегический ме-

неджмент 

Б1.Б.2 Методы ис-

следований в ме-

неджменте  

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Приспособлены 



Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.04.02  Менеджмент 

Направленность:  

Стратегический ме-

неджмент 

Б1.Б.3 Управленче-

ская экономика  

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.04.02  Менеджмент 

Направленность:  

Стратегический ме-

неджмент 

Б1.Б.5Теория органи-

зации и организаци-

онное поведение  

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

Приспособлены 



ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.04.02  Менеджмент 

Направленность:  

Стратегический ме-

неджмент 

Б1.В.ОД.4 Финан-

совый менеджмент  

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.04.02  Менеджмент 

Направленность:  

Стратегический ме-

неджмент 

Б1.В.ОД.5 Страте-

гический менедж-

мент  

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Приспособлены 



Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.04.02  Менеджмент 

Направленность:  

Стратегический ме-

неджмент 

Б1.В.ОД.7  Управ-

ление проектами в 

АПК  

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.04.02  Менеджмент 

Направленность:  

Стратегический ме-

неджмент 

Б1.В.ОД.9 Современ-

ный стратегический 

анализ 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.04.02  Менеджмент Б1.В.ДВ.1.1 Совре- № 2.3.07 Общая площадь 70м
2
, высота поме- Приспособлены 



Направленность:  

Стратегический ме-

неджмент 

менные проблемы 

аграрного менедж-

мента 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.04.02  Менеджмент 

Направленность:  

Стратегический ме-

неджмент 

Б1.В.ДВ.2.1 Мето-

дика преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.04.02  Менеджмент 

Направленность:  

Стратегический ме-

неджмент 

Б1.В.ДВ.3.1 Произ-

водственный ме-

неджмент 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

Приспособлены 



самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.04.02  Менеджмент 

Направленность:  

Стратегический ме-

неджмент 

Б1.В.ДВ.3.2  Разра-

ботка управленче-

ских решений 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.04.02  Менеджмент 

Направленность:  

Стратегический ме-

неджмент 

Б1.В.ДВ.5.1  Управ-

ленческий консал-

тинг 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

Приспособлены 



этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.04.02  Менеджмент 

Направленность:  

Стратегический ме-

неджмент 

Б1.В.ДВ.6.2 Управле-

ние качеством 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.04.01 Экономика 

Направленность: Бух-

галтерский учет, ана-

лиз и аудит 

 

Б1.Б.1  Методология 

экономической 

науки и научных 

исследований 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Приспособлены 



Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.04.01 Экономика 

Направленность: Бух-

галтерский учет, ана-

лиз и аудит 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы 

управления персо-

налом 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.04.01 Экономика 

Направленность: Бух-

галтерский учет, ана-

лиз и аудит 

 

Б1.В.ДВ.1.2  Осно-

вы управления пер-

соналом 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Приспособлены 



Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.04.01 Экономика 

Направленность: Бух-

галтерский учет, ана-

лиз и аудит 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Финан-

совый менеджмент 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.04.01 Экономика 

Направленность: Бух-

галтерский учет, ана-

лиз и аудит 

 

Б1.В.ДВ.7.2  Марке-

тинг 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 



38.03.02 Менеджмент 

Профиль:  Производ-

ственный менедж-

мент 

 

Б1.Б.8 Методы при-

нятия управленче-

ских решений 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.03.02 Менеджмент 

Профиль:  Производ-

ственный менедж-

мент 

 

Б1.Б.10  Теория ме-

неджмента 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.03.02 Менеджмент 

Профиль:  Производ-

ственный менедж-

Б1.Б.11 Маркетинг № 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Приспособлены 



мент 

 

  Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.03.02 Менеджмент 

Профиль:  Производ-

ственный менедж-

мент 

 

Б1.Б.13 Финансо-

вый менеджмент 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 



38.03.02 Менеджмент 

Профиль:  Производ-

ственный менедж-

мент 

 

Б1.Б.14 Управление 

человеческими ре-

сурсами 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.03.02 Менеджмент 

Профиль:  Производ-

ственный менедж-

мент 

 

Б1.Б.15  Управление 

разработкой и реа-

лизацией нового 

продукта 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.03.02 Менеджмент 

Профиль:  Производ-

ственный менедж-

Б1.Б.16  Стратеги-

ческий менеджмент 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Приспособлены 



мент 

 

  Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.03.02 Менеджмент 

Профиль:  Производ-

ственный менедж-

мент 

 

Б1.Б.17  Логистика № 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.03.02 Менеджмент 

Профиль:  Производ-

ственный менедж-

мент 

 

Б1.Б.20 

Корпоративная со-

циальная ответ-

ственность 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

Приспособлены 



фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.03.02 Менеджмент 

Профиль:  Производ-

ственный менедж-

мент 

 

Б1.Б.23  Деловые 

коммуникации 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.03.02 Менеджмент 

Профиль:  Производ-

ственный менедж-

мент 

 

Б1.В.ОД.13  Управ-

ление в АПК 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Приспособлены 



Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.03.02 Менеджмент 

Профиль:  Производ-

ственный менедж-

мент 

 

Б1.В.ДВ.7.1  Управ-

ление качеством 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.03.02 Менеджмент 

Профиль:  Производ-

ственный менедж-

мент 

 

Б1.В.ДВ.7.2  Основы 

консультационной 

деятельности в АПК 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

Приспособлены 



ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.03.02 Менеджмент 

Профиль:  Производ-

ственный менедж-

мент 

 

ФТД.1  Управлен-

ческий консалтинг 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.03.02 Менеджмент 

Профиль:  Производ-

ственный менедж-

мент 

 

ФТД.2  Деловое об-

щение 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Приспособлены 



Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.03.01   Экономика 

Профиль «Бухгалтер-

ский учет, анализ и 

аудит» 

 

Б1.Б.23  Менедж-

мент 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.03.01   Экономика 

Профиль «Бухгалтер-

ский учет, анализ и 

аудит» 

 

Б1.В.ОД.16 Финан-

совый менеджмент 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.03.01   Экономика 

Профиль «Бухгалтер-

Б1.В.ОД.17 Марке-

тинг 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Приспособлены 



ский учет, анализ и 

аудит» 

 

ный класс» 

  

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.03.01   Экономика 

Профиль «Бухгалтер-

ский учет, анализ и 

аудит» 

 

Б1.В.ДВ.1.2   

Деловое общение 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и 

кредит 

Б1.Б.20  Менеджмент № 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Приспособлены 



Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и 

кредит 

Б1.В.ОД.20  Марке-

тинг 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.03.01 Экономика 

Профиль: Налоги и 

налогообложение 

Б1.Б.20  Менеджмент № 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Приспособлены 



Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.03.01 Экономика 

Профиль: Налоги и 

налогообложение 

Б1.В.ОД.17  Марке-

тинг 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.05.01   Экономическая без-

опасность 

Специализация «Эко-

номико-правовое 

обеспечение эконо-

мической безопасно-

сти» 

Б1.Б.18  Управление 

организацией 

(предприятием) 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

Приспособлены 



ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.05.01   Экономическая без-

опасность 

Специализация «Эко-

номико-правовое 

обеспечение эконо-

мической безопасно-

сти» 

Б1.В.ОД.5 Система 

государственного и 

муниципального 

управления 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.05.01   Экономическая без-

опасность 

Специализация «Эко-

номико-правовое 

обеспечение эконо-

мической безопасно-

сти» 

Б1.В.ОД.6  Разра-

ботка управленче-

ских решений 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Приспособлены 



Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

38.05.01   Экономическая без-

опасность 

Специализация «Эко-

номико-правовое 

обеспечение эконо-

мической безопасно-

сти» 

Б1.В.ОД.7  Управле-

ние человеческими 

ресурсами 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.05.01   Экономическая без-

опасность 

Специализация «Эко-

номико-правовое 

обеспечение эконо-

мической безопасно-

сти» 

Б1.В.ДВ.2.2  Управ-

ление конфликтами 

№ 2.3.07 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

Общая площадь 70м
2
, высота поме-

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлены 

38.05.01   Экономическая без- Б1.В.ДВ.2.2 Управле- № 2.3.07 Общая площадь 70м
2
, высота поме- Приспособлены 



опасность 

Специализация «Эко-

номико-правовое 

обеспечение эконо-

мической безопасно-

сти» 

ние развитием тер-

ритории 

тип «Компьютер-

ный класс» 

  

щения 3,5 м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 

этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключени-

ем к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

 

 



Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

38.05.01  Экономическая безопасность 

 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

38.05.01   Экономическая 

безопасность 

Специализация 

«Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности» 

Профессиональная 

этика и служебный 

этикет 

тип «Аудитория 5» Общая площадь 90 м2, высота 

помещения 3 м 

Количество рабочих мест - 50 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак. 

экономики и менеджмента, 2 этаж.  

Столы -  25шт. 

Стулья - 50 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Тумба – 1. 

Приспособлены 

   № 2.2.07 

тип «помещение для 

самостоятельной 

работы » 

  

Общая площадь 25м2, высота 

помещения 3 м 

Количество рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак. 

экономики и менеджмента, 2 этаж.  

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

 



Компьютеры - 1 шт., с подключением 

к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

ноутбук  

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Тумба – 1. 

38.05.01   Экономическая 

безопасность 

Специализация 

«Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности» 

Оценка рисков тип «Аудитория 5» Общая площадь 90 м2, высота 

помещения 3 м 

Количество рабочих мест - 50 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак. 

экономики и менеджмента, 2 этаж.  

Столы -  25шт. 

Стулья - 50 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Тумба – 1. 

Приспособлены 

   № 2.2.07 

тип «помещение для 

самостоятельной 

работы » 

  

Общая площадь 30м2, высота 

помещения 3 м 

Количество рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак. 

экономики и менеджмента, 2 этаж.  

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подключением 

к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

ноутбук  

Наглядные пособия. 

 



Доска – 1. 

Тумба – 1. 

 



СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

40.03.01 Юриспруденция Философия Аудитория (9.2.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

История государства и права 

России 

Аудитория (9.2.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

История государства и права 

зарубежных стран 

Аудитория (9.2.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Иностранный язык Аудитория (9.2.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

Аудитория (9.2.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Безопасность жизнедеятельности Аудитория (9.2.2) 

Лаборатория 

безопасности 

жизнедеятельности 

(4.4.08) 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна 

Индикаторные трубки ТИ-ИК-К; 

Устройство для отбора воздуха Аспиратор 

«АМ-0059»,» «НП-3М»; 

Ёмкость полиэтиленовая ЕПГ; 

Устройство для отбора проб воды ПЭ-1110, 

ПЭ1220; 

Зонд пробоотборный «ЗП-ГХК»; 

Портативные комплекты для химического 

анализа «НКВ», «СЛКВ», «ВЭХЛ»; 

Средства санитарно-пищевого анализа «СПЭЛ»; 

Лабораторный стенд «Электробезопасность» 

БЖ-6 /01М, БЖ-6 /02; 

Измеритель шума и вибрации ВШ ВООЗ  М3 

Приспособлено 

Теория государства и права Аудитория (9.2.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Конституционное право России Аудитория (9.3.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Аудитория (9.3.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Административное право Аудитория (9.3.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Гражданское право (общая часть) Аудитория (9.3.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Гражданское право (особенная 

часть) 

Аудитория (9.3.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Наследственное право Аудитория 9.2.7 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  

Право интеллектуальной 

собственности 

Аудитория 9.2.7 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Гражданский процесс Аудитория (9.3.1) 

Аудитория (9.2.8) Зал 

судебных заседаний 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

 
Столы, трибуна, флаги, герб, доска, защитная 

кабина, выполненная из металлической решетки 

для подсудимых, мантия, молоток председателя 

Приспособлено 

Арбитражный процесс Аудитория (9.3.1) 

Аудитория (9.2.8) Зал 

судебных заседаний 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

 
Столы, трибуна, флаги, герб, доска, защитная 

кабина, выполненная из металлической решетки 

для подсудимых, мантия, молоток председателя 

Приспособлено 

Трудовое право Аудитория (9.3.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Уголовное право Аудитория (9.3.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Уголовный процесс Аудитория (9.3.1) 

Аудитория (9.2.8) Зал 

судебных заседаний 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

 
Столы, трибуна, флаги, герб, доска, защитная 

кабина, выполненная из металлической решетки 

Приспособлено 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

для подсудимых, мантия, молоток председателя 

Экологическое право Аудитория (9.3.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Земельное право Аудитория 9.2.2 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Финансовое право Аудитория 9.2.2 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Налоговое право Аудитория 9.2.2 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Предпринимательское право Аудитория 9.2.7 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Международное право Аудитория 9.2.7 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Международное частное право Аудитория 9.2.7 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  

Криминалистика  Аудитория 

Криминалистики и 

специальной техники 

№ 9.3.2  

Аудитория 

Криминалистический 

полигон № 9.5.7  

Учебные столы, трибуна, доска настенная, 

Микроскопы 3 шт., видеокамера, 

видеомагнитофон, доска настенная, комплект 

эксперта криминалиста 5 шт., комплект 

сотрудника ГИБДД, Комплект пожарно-

технический, Стенды 5 шт., тумбы для хранения 

вещественных доказательств 3 шт., 

унифицированный комплект для работы на 

месте происшествия, манекен шарнирный для 

следственных действий, мебель 

Приспособлено 

Право социального обеспечения Аудитория 9.2.2 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Физическая культура и спорт Спортивный комплекс Специализированные залы, оснащенные всем 

комплексом спортивных снарядов  

Приспособлен 

Экономика Аудитория 9.2.2 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Профессиональная этика  Аудитория 9.2.2 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

Аудитория № 9.3.1  

Лаборатория № 6 

компьютерный класс 

для практических и 

лабораторных занятий 

Учебные столы, трибуна, доска настенная, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

19 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, мультимедийный проектор, доска 

Приспособлено 

Логика Аудитория 9.2.2 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

История Аудитория 9.2.2 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Информационное право Аудитория 9.2.2 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Семейное право Аудитория 9.2.2 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Уголовно-исполнительное право Аудитория 9.2.2 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Муниципальное право России Аудитория 9.2.2 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Римское право Аудитория 9.2.2 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Правоохранительные органы Аудитория 9.2.2 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Судебная медицина и психиатрия Аудитория первой 

медицинской помощи 

№ 9.1.08  

Учебные столы, трибуна, доска настенная, 

стенды, Робот-тренажер "Антон-1.02-К" с 

персональным компьютером (ноутбуком) 

Приспособлено 

Криминология Аудитория 9.2.7 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Прокурорский надзор Аудитория 9.2.7 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Политология Аудитория 9.2.2 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Избирательное право Аудитория 9.2.2 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Парламентское право Аудитория 9.2.2 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Информационно-поисковые 

системы 

Компьютерный класс 

№ 9.3.08 

Учебные столы, трибуна, доска настенная. 

10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлено 

Административный процесс Аудитория (9.3.1) 

Аудитория (9.2.8) Зал 

судебных заседаний 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

 
Столы, трибуна, флаги, герб, доска, защитная 

кабина, выполненная из металлической решетки 

для подсудимых, мантия, молоток председателя 

Приспособлено 

Элективные курсы по физической 

культуре 

Спортивный комплекс Специализированные залы, оснащенные всем 

комплексом спортивных снарядов  

Приспособлен 

Нотариат Аудитория 9.2.7 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  

Гражданское право зарубежных 

стран 

Аудитория 9.2.7 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Проблемы гражданского права Аудитория 9.2.7 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Проблемы теории государства и 

права 

Аудитория 9.2.7 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Адвокатура Аудитория (9.3.1) 

Аудитория (9.2.8) Зал 

судебных заседаний 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

 
Столы, трибуна, флаги, герб, доска, защитная 

кабина, выполненная из металлической решетки 

для подсудимых, мантия, молоток председателя 

Приспособлено 

Права человека Аудитория 9.2.7 Учебные столы, доска аудиторная Приспособлено 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Особенности рассмотрения 

отдельных категорий гражданских 

дел 

Аудитория (9.3.1) 

Аудитория (9.2.8) Зал 

судебных заседаний 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

 
Столы, трибуна, флаги, герб, доска, защитная 

кабина, выполненная из металлической решетки 

для подсудимых, мантия, молоток председателя 

Приспособлено 

Правовое регулирование ценных 

бумаг 

Аудитория 9.2.7 Учебные столы, доска аудиторная Приспособлено  

Жилищное право Аудитория (9.2.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Корпоративное право Аудитория (9.2.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства) 

Аудитория 9.2.7 Учебные столы, доска аудиторная Приспособлено 

Сделки с недвижимостью Аудитория 9.2.7 Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Процессуальные документы Аудитория 9.2.7 

Компьютерный класс 

№ 9.3.08 

Учебные столы, трибуна, доска настенная. 

19 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлено 

  Юридическая техника Аудитория 9.2.7 Учебные столы, доска аудиторная Приспособлено 

Латинский язык Аудитория (9.2.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Русский язык и культура речи Аудитория (9.2.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Учебная практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Промышленный 

районный суд г. 

Владикавказ,  

Советский районный 

суд г. Владикавказ,  

Арбитражный суд 

РСО-Алания,  

Конституционный суд 

РСО-Алания,  

Управление судебного 

департамента в РСО-

Алания,  

Управление ФССП 

России по РСО-

Алания,  

Следственное 

Оборудованные рабочие места 

10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлено 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

управление 

Следственного 

комитета Российской 

Федерации,  

Прокуратура РСО-

Алания 

Компьютерный класс 

№ 9.3.08 

Производственная практика: 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Промышленный 

районный суд г. 

Владикавказ,  

Советский районный 

суд г. Владикавказ,  

Арбитражный суд 

РСО-Алания,  

Конституционный суд 

РСО-Алания,  

Управление судебного 

департамента в РСО-

Алания,  

Управление ФССП 

России по РСО-

Алания,  

Следственное 

управление 

Следственного 

комитета Российской 

Федерации,  

Прокуратура РСО-

Алания 

Компьютерный класс 

№ 9.3.08 

Оборудованные рабочие места 

10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлено 

 



СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

 

 

Код 

Наименование 

специальности, направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

40.05.02 Правоохранительная 

деятельность 

Специализация: 

Административная 

деятельность 

Философия Аудитория (9.4.1) 

Аудитория (9.4.2) 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Иностранный язык Аудитория (9.2.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Теория государства и права Аудитория (9.2.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Конституционное право 

России 

Аудитория (9.4.1) 

Аудитория (9.4.2) 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

История государства и права 

России 

Аудитория (9.2.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

История государства и права 

зарубежных стран 

Аудитория (9.2.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Гражданское право Аудитория (9.4.1) 

Аудитория (9.4.2) 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Гражданское процессуальное 

право (гражданский процесс) 

Аудитория (9.3.1) 

Аудитория (9.2.8) Зал 

судебных заседаний 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

 
Столы, трибуна, флаги, герб, доска, защитная 

кабина, выполненная из металлической решетки 

для подсудимых, мантия, молоток председателя 

Приспособлено 

Уголовное процессуальное 

право (уголовный процесс) 

Аудитория (9.3.1) 

Аудитория (9.2.8) Зал 

судебных заседаний 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

 

Приспособлено 



Код 

Наименование 

специальности, направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Столы, трибуна, флаги, герб, доска, защитная 

кабина, выполненная из металлической решетки 

для подсудимых, мантия, молоток председателя 

Международное право Аудитория (9.5.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

Криминалистика  Аудитория 

Криминалистики и 

специальной техники 

№ 9.3.2  

Аудитория 

Криминалистический 

полигон № 9.5.7  

Учебные столы, трибуна, доска настенная, 

Микроскопы 3 шт., видеокамера, 

видеомагнитофон, доска настенная, комплект 

эксперта криминалиста 5 шт., комплект 

сотрудника ГИБДД, Комплект пожарно-

технический, Стенды 5 шт., тумбы для хранения 

вещественных доказательств 3 шт., 

унифицированный комплект для работы на 

месте происшествия, манекен шарнирный для 

следственных действий, мебель 

Приспособлено 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория (9.2.1) 

Лаборатория 

безопасности 

жизнедеятельности 

(4.4.08) 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна 

Индикаторные трубки ТИ-ИК-К; 

Устройство для отбора воздуха Аспиратор 

«АМ-0059»,» «НП-3М»; 

Ёмкость полиэтиленовая ЕПГ; 

Устройство для отбора проб воды ПЭ-1110, 

ПЭ1220; 

Зонд пробоотборный «ЗП-ГХК»; 

Портативные комплекты для химического 

анализа «НКВ», «СЛКВ», «ВЭХЛ»; 

Средства санитарно-пищевого анализа «СПЭЛ»; 

Лабораторный стенд «Электробезопасность» 

БЖ-6 /01М, БЖ-6 /02; 

Измеритель шума и вибрации ВШ ВООЗ  М3 

Приспособлено 

Огневая подготовка Кабинет огневой 

подготовки (9.5.1) 

 

ТИР (для стрельбы из 

огнестрельного 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

столы для тира электронного, шкаф 

металлический, электронный лазерный 

тренажер «Tir Centre» (управляющая 

программа), Макет АК-74 массо-габарит, макет 

Приспособлено 



Код 

Наименование 

специальности, направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

оружия) Р-ПМ, мультимедийный проектор DVPM NEC 

NP-VE 281, стенды 

Тактико-специальная 

подготовка 

Кабинет тактико-

специальной 

подготовки (9.5.8) 

Учебные столы, доска, стенды, компас, 

наручники, палка резиновая, противогаз, 

сетевой фильтр, таблички гравированные, шлем, 

штамп Колоп, чехол на а/м ЛЕКСУС 

Приспособлено 

Административная 

ответственность 

Аудитория (9.3.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Административный надзор Аудитория (9.5.2) Учебные столы, доска, трибуна Приспособлено 

Административный процесс Аудитория (9.5.2) 

Аудитория (9.2.8) Зал 

судебных заседаний 

Учебные столы, доска, трибуна 

Столы, трибуна, флаги, герб, доска, защитная 

кабина, выполненная из металлической решетки 

для подсудимых, мантия, молоток председателя 

Приспособлено 

Административное 

принуждение в деятельности 

правоохранительных органов 

Аудитория (9.1.01) Учебные столы, доска, трибуна Приспособлено 

  Профессиональная этика и 

служебный этикет 

Аудитория (9.4.1) 

Аудитория (9.4.2) 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Логика Аудитория (9.2.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Экономика Аудитория (9.2.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Политология Аудитория (9.2.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Русский язык в деловой 

документации 

Аудитория (9.2.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория (9.2.1) 

Лаборатория № 6 

компьютерный класс для 

практических и 

лабораторных занятий 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна 

19 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, мультимедийный проектор, доска 

Приспособлено 

Административное право Аудитория (9.4.1) 

Аудитория (9.4.2) 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

мультимедийное оборудование: Проектор 

Приспособлено 



Код 

Наименование 

специальности, направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 
Муниципальное право Аудитория (9.4.1) 

Аудитория (9.4.2) 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Экологическое право Аудитория (9.3.1)  Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Налоговое право Аудитория (9.1.01) Учебные столы, доска, трибуна Приспособлено 

Уголовно-исполнительное 

право 

Аудитория (9.5.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

Криминология Аудитория (9.5.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

Правоохранительные органы Аудитория (9.2.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Физическая культура и спорт Спортивный комплекс Специализированные залы, оснащенные всем 

комплексом спортивных снарядов  

Приспособлен 

Арбитражный процесс Аудитория (9.1.01) 

Аудитория (9.2.8) Зал 

судебных заседаний 

Учебные столы, доска, трибуна 

Столы, трибуна, флаги, герб, доска, защитная 

кабина, выполненная из металлической решетки 

для подсудимых, мантия, молоток председателя 

Приспособлено 

Земельное право Аудитория (9.3.1)  Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Семейное право Аудитория (9.3.1)  Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено  

Трудовое право Аудитория (9.3.1)  Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Римское право Аудитория (9.2.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Жилищное право Аудитория (9.3.1)  Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

История Аудитория (9.2.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 



Код 

Наименование 

специальности, направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Введение в специальность  Аудитория (9.2.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

  Прокурорский надзор Аудитория (9.5.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

Парламентское право Аудитория (9.3.1)  Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Адвокатура Аудитория (9.1.01) 

Аудитория (9.2.8) Зал 

судебных заседаний 

Учебные столы, доска, трибуна 

Столы, трибуна, флаги, герб, доска, защитная 

кабина, выполненная из металлической решетки 

для подсудимых, мантия, молоток председателя 

Приспособлено 

Нотариат Аудитория (9.5.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

Обеспечение прав человека в 

деятельности 

правоохранительных органов 

Аудитория (9.5.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

Основы управления в 

правоохранительных органах 

Аудитория (9.1.01) Учебные столы, доска, трибуна Приспособлено 

Информационно-поисковые 

системы 

Компьютерный класс 

№ 9.3.08 

Учебные столы, трибуна, доска настенная. 

10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлено 

Делопроизводство и режим 

секретности 

Аудитория (9.4.1) 

Аудитория (9.4.2) 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Судебная медицина и 

психиатрия 

Аудитория первой 

медицинской помощи 

№ 9.1.08  

Учебные столы, трибуна, доска настенная, 

стенды, Робот-тренажер "Антон-1.02-К" с 

персональным компьютером (ноутбуком) 

Приспособлено 

История политических и 

правовых учений 

Аудитория (9.5.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

Финансовое право Аудитория (9.3.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Информационное право Аудитория (9.3.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 



Код 

Наименование 

специальности, направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Избирательное право Аудитория (9.1.01) Учебные столы, доска, трибуна Приспособлено 

Юридическая риторика Аудитория (9.2.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Элективные курсы по 

физической культуре 

Спортивный комплекс Специализированные залы, оснащенные всем 

комплексом спортивных снарядов  

Приспособлен 

Проблемы борьбы с 

коррупцией в 

правоохранительных органах 

Аудитория (9.1.01) Учебные столы, доска, трибуна Приспособлено 

Охрана прав и свобод граждан Аудитория (9.1.01) Учебные столы, доска, трибуна Приспособлено 

Вопросы квалификации 

преступлений 

Аудитория (9.1.01) Учебные столы, доска, трибуна Приспособлено 

Квалификация экономических 

преступлений 

Аудитория (9.1.01) Учебные столы, доска, трибуна Приспособлено 

Административная 

деятельность органов 

внутренних дел 

Аудитория (9.1.01) Учебные столы, доска, трибуна Приспособлено 

  Конституционное 

судопроизводство 

Аудитория (9.1.01) Учебные столы, доска, трибуна Приспособлено 

Государственная служба в 

правоохранительных органах 

Аудитория (9.1.01) Учебные столы, доска, трибуна Приспособлено 

Основы оперативно-розыскной 

деятельности 

Аудитория (9.1.01) Учебные столы, доска, трибуна Приспособлено 

Юридическая техника Аудитория (9.1.01) Учебные столы, доска, трибуна Приспособлено 

Правовые основы 

правоохранительной службы в 

РФ 

Аудитория (9.1.01) Учебные столы, доска, трибуна Приспособлено 

Проблемы трасологии Аудитория 

Криминалистики и 

специальной техники 

№ 9.3.2  

Аудитория 

Криминалистический 

полигон № 9.5.7  

Учебные столы, трибуна, доска настенная, 

Микроскопы 3 шт., видеокамера, 

видеомагнитофон, доска настенная, комплект 

эксперта криминалиста 5 шт., комплект 

сотрудника ГИБДД, Комплект пожарно-

технический, Стенды 5 шт., тумбы для хранения 

вещественных доказательств 3 шт., 

Приспособлено 



Код 

Наименование 

специальности, направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

унифицированный комплект для работы на 

месте происшествия, манекен шарнирный для 

следственных действий, мебель 

Актуальные проблемы 

уголовного права 

Аудитория (9.1.01) Учебные столы, доска, трибуна Приспособлено 

Таможенное право Аудитория (9.1.01) Учебные столы, доска, трибуна Приспособлено 

Административное право 

зарубежных стран 

Аудитория (9.1.01) Учебные столы, доска, трибуна  

Процессуальные документы Аудитория (9.5.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

Предупреждение преступлений Аудитория (9.5.2) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

Латинский язык Аудитория (9.2.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Культура речи Аудитория (9.2.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Учебная практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Промышленный 

районный суд г. 

Владикавказ,  

Советский районный 

суд г. Владикавказ,  

Арбитражный суд 

РСО-Алания,  

Конституционный суд 

РСО-Алания,  

Управление судебного 

департамента в РСО-

Алания,  

Управление ФССП 

России по РСО-

Алания,  

Следственное 

управление 

Следственного 

комитета Российской 

Федерации,  

Прокуратура РСО-

Оборудованные рабочие места 

10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлено 



Код 

Наименование 

специальности, направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Алания 

Компьютерный класс 

№ 9.3.08 

Научно-исследовательская 

работа 

Компьютерный класс 

№ 9.3.08 

Учебные столы, трибуна, доска настенная. 

10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлено 

Производственная практика: 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Промышленный 

районный суд г. 

Владикавказ,  

Советский районный 

суд г. Владикавказ,  

Арбитражный суд 

РСО-Алания,  

Конституционный суд 

РСО-Алания,  

Управление судебного 

департамента в РСО-

Алания,  

Управление ФССП 

России по РСО-

Алания,  

Следственное 

управление 

Следственного 

комитета Российской 

Федерации,  

Прокуратура РСО-

Алания 

Компьютерный класс 

№ 9.3.08 

Оборудованные рабочие места 

10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлено 

  Преддипломная практика Промышленный 

районный суд г. 

Владикавказ,  

Оборудованные рабочие места 

10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлено 



Код 

Наименование 

специальности, направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Советский районный 

суд г. Владикавказ,  

Арбитражный суд 

РСО-Алания,  

Конституционный суд 

РСО-Алания,  

Управление судебного 

департамента в РСО-

Алания,  

Управление ФССП 

России по РСО-

Алания,  

Следственное 

управление 

Следственного 

комитета Российской 

Федерации,  

Прокуратура РСО-

Алания 

Компьютерный класс 

№ 9.3.08 

 

 



СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

40.04.01 Юриспруденция Философия права Аудитория (9.4.8) 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлен 

Иностранный язык в сфере  

юридической деятельности 

Аудитория (9.4.8) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлен 

Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе 

Аудитория (9.4.8) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлен 

Методология  и методика 

проведения научных 

исследований в юриспруденции 

Аудитория (9.3.1) 

 

Компьютерный класс № 

9.3.08 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

 
10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлен 

Компьютерные технологии в 

науке и образовании 

Аудитория (9.4.8) 

Лаборатория № 6 

компьютерный класс для 

практических и 

лабораторных занятий 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна 

 

19 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, мультимедийный проектор, доска 

Приспособлен 

История политических и 

правовых учений 

Аудитория (9.4.8) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлен 

История и методология  

юридической науки 

Аудитория (9.4.8) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлен 

Сравнительное правоведение Аудитория (9.3.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлен 

Актуальные проблемы 

гражданского права 

Аудитория (9.3.1) 

 

Компьютерный класс № 

9.3.08 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

 
10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлен 

Общее учение об обязательствах Аудитория (9.4.8) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлен 

Права на недвижимость Аудитория (9.4.8) 

Компьютерный класс № 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна 

10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

Приспособлен 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

9.3.08 интернет, доска 

Актуальные проблемы 

договорного права 

Аудитория (9.3.1) 

 

Компьютерный класс № 

9.3.08 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

 
10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлен 

Патентное право Аудитория (9.3.1) 

 

Компьютерный класс № 

9.3.08 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

 
10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлен 

Проблемы наследственного 

права 

Аудитория (9.3.1) 

 

Компьютерный класс № 

9.3.08 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

 
10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлен 

Проблемы международного 

частного права 

Аудитория (9.3.1) 

 

Компьютерный класс № 

9.3.08 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

 
10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлен 

Актуальные проблемы семейного 

права 

Аудитория (9.3.1) 

 

Компьютерный класс № 

9.3.08 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

 
10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлен 

Актуальные проблемы права 

собственности 

Аудитория (9.3.1) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлен 

Проблемы коммерческого права Аудитория (9.4.8) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлен 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Актуальные проблемы 

жилищного права 

Аудитория (9.4.8) 

Компьютерный класс № 

9.3.08 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна 

10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлен 

Проблемы гражданско-правовой 

ответственности 

Аудитория (9.4.8) 

Компьютерный класс № 

9.3.08 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна 

10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлен 

Вещные права на земельные 

участки 

Аудитория (9.4.8) 

Компьютерный класс № 

9.3.08 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна 

10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлен 

Внешнеторговые сделки и 

связанные с ними споры 

Аудитория (9.4.8) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлен 

Международно-правовая охрана 

интеллектуальной собственности 

Аудитория (9.4.8) 

Компьютерный класс № 

9.3.08 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна 

10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлен 

Современные проблемы теории и 

практики частного права 

Аудитория (9.3.1) 

 

Компьютерный класс № 

9.3.08 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

 
10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлен 

Учебная практика Промышленный 

районный суд г. 

Владикавказ,  

Советский районный 

суд г. Владикавказ,  

Арбитражный суд 

РСО-Алания,  

Компьютерный класс 

№ 9.3.08 

Оборудованные рабочие места 

10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлен 

Научно-исследовательская 

работа 

Аудитория (9.3.1) 

 

Компьютерный класс № 

9.3.08 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

 
10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлен 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Производственная практика Промышленный 

районный суд г. 

Владикавказ,  

Советский районный 

суд г. Владикавказ,  

Арбитражный суд 

РСО-Алания,  

Компьютерный класс 

№ 9.3.08 

Оборудованные рабочие места 

10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлен 

 

 



Таблица  – Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий  специальности 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

 

№ 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.  35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык 

Аудитория 7.5.01 Учебные столы, доска аудиторная, 

Мультимедийное оборудование 

приспособлены 

2.  35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Русский язык и 

литература. 

Литература 

Аудитория 7.5.01 Учебные столы, доска аудиторная, 

Мультимедийное оборудование 

приспособлены 

3.  35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Иностранный язык Лингофонный 

кабинет 

12 рабочих мест 

Мультимедийное оборудование 

приспособлены 

4.  35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

История Аудитория 7.5.01 Учебные столы, доска аудиторная, 

Мультимедийное оборудование 

приспособлены 

5.  35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Физическая культура Спортивный 

комплекс 

Специализированные залы, оснащенные всем 

комплексом спортивных снарядов  

приспособлены 

6.  35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Аудитория -7.3.03 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

приспособлены 

7.  35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Химия Аудитория -7.4.02 

Лаборатория химии  

Учебные столы, доска 

Мультимедийное оборудование; компьютер; 

рН –метр; печь; аквадистиллятор 

электрический АЭ-25 МО; дозаторы 

пипеточные; весы аналитические; 

технохимические весы; термометры; мерные 

пипетки; мерные колбы (250 мл, 100мл, 50 мл); 

бюретки; резиновые груши; химические 

реактивы и растворы по каждой теме; 

спиртовки; химические стаканы (250мл,100мл, 

приспособлены 



50 мл); пробирки в штативах (обычные и 

центрифужные); капельные пипетки; 

предметные и часовые стекла; воронки 

обычные и делительные (50мл); металлические 

штативы; фильтровальная бумага; бумажные 

индикаторы; сушильный шкаф; эксикаторы; 

бюксы; стеклянные палочки, шпателя; 

промывалки; мерные цилиндры; 

хроматографические колонки или капилляры; 

чашки Петри; пластинки с закрепленным 

слоем сорбента (ТСХ); растворы индикаторов 

в капельницах; колбы для титрования; водяные 

бани; электрические печи для нагревания; 

фотоэлектроколориметр; электрод 

индикаторный, фторид селективный; электрод 

сравнения, вспомогательный лабораторный 

хлорсеребряный ЭВЛ-1МЗ; штатив для 

закрепления двух электродов; сталагмометр; 

вискозиметр; секундомер; ареометры; 

миллиметровая бумага; фарфоровая ступка; 

разновесы; справочные таблицы физико-

химических величин; таблица интегралов; 

диаграммы состояния воды и СО2; 

Периодическая система Менделеева; 

лиотропный ряд; таблица растворимости 

8 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Обществознание(вкл

ючая экономику и 

право) 

Аудитория 7.5.01 Учебные столы, доска аудиторная, 

Мультимедийное оборудование 

приспособлены 

9 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Биология Аудитория 7.5.01 Учебные столы, доска аудиторная, 

Мультимедийное оборудование 

приспособлены 

10 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

География Аудитория 7.5.01 Учебные столы, доска аудиторная, 

Мультимедийное оборудование 

приспособлены 

11 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Экология 1.2.09 - лаборатория 

экологии и защиты 

растений 

Компьюторный класс 

7.5.01 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

приспособлены 



Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

12 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Аудитория 7.5.01 Учебные столы, доска аудиторная, 

Мультимедийное оборудование 

приспособлены 

13 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Информатика 

Лаборатория № 1 

рабочих мест – 15;  

самостоятельная работа;  

Административный корпус, 1 этаж 

Компьютерных столов -15; парт - 10;  

Компьютеры 15шт., с подключением к сети 

Интернет. Доска – 1 

приспособлены 

14 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Физика Лаборатория 

физики 

7.3.08  
Компьютерный 
класс 7.5.04 

Учебные столы, доска 
1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийное оборудование. 
Оборудование: 
1. Математические маятники – 3 шт.; 
2. Солнечные элементы (СЭ) из кремния – 8 

шт.; 
3. Миллиамперметры – 4 шт.; 
4. Милливольтметры – 6 шт. 
5. Микроамперметры – 4 шт.; 
6. Микровольтметры – 4 шт.; 
7. Круговые поляриметры – 2 шт.; 
8. Лазеры – 2 шт.; 
9. Дифракционные решетки – 6 шт; 
10.Экран с лазером – 1 шт.; 
11.Микроскопы с набором объективов и 
окуляров; 
12.Термопары с нагревателем; 
13.Магазин сопротивлений; 
14.Сурьма-цезиевый вакуумный фотоэлемент–
1 шт.; 
15.Гальванометры – 4 шт.; 
16.Батарея элементов – 2 шт.; 
17.Амперметры постоянного тока – 5 шт.; 
18.Амперметры переменного тока – 10 шт.; 
19.Вольтметры постоянного тока – 4 шт.; 
20.Вольтметры переменного тока; 
21.Потенциометры – 2 шт.; 
22.Источники постоянного тока – 3 шт.; 
23.Физические маятники; 
24.Звуковые генераторы – 2 шт.; 
25.Реостаты – 8 шт.; 
26 Генераторы частот. 

приспособлены 

15 35.02.08 Электрификация и Введение в Аудитория 7.5.01 Учебные столы, доска аудиторная, приспособлены 



автоматизация 

сельского хозяйства 

специальность Мультимедийное оборудование 

16 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Основы философии Аудитория 7.5.02 Учебные столы, доска аудиторная, 

Мультимедийное оборудование 

приспособлены 

17 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Математика Аудитория 7.5.02 Учебные столы, доска аудиторная, 

Мультимедийное оборудование 

приспособлены 

 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Экологические 

основы 

природопользования 

1.2.09 - лаборатория 

экологии и защиты 

растений 

Компьюторный класс 

7.5.04 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.  

приспособлены 

18 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Инженерная графика Инженерная 

графика 

Лаборатория начертательной геометрии и 

инженерной и компьютерной графики.  

Лаборатория инженерной графики. 

Компьютерный класс. 

приспособлены 

19 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Техническая 

механика 

Лаборатория 

сопротивления 

материалов; 

Компьютерный 

класс 

Компьютеры, компьютерные программы, 

плакаты в бумажном виде, испытательное 

оборудование для проведения лабораторных 

работ 

приспособлены 

20 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Материаловедение Аудитория 14 

Лаборатория 

материаловедения 

(5.2.21) 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Микроскопы МИМ-8, МИМ-6, твердомеры 

ТК-2М, ТП-3144, милливольтметры В3-55, 

электромуфельные печи  ПМ-8К,  ПМ10; 

Лаборатория сварки: сварочный 

преобразователь ПСГ-500,  сварочный 

выпрямитель Дуга -408М (2 шт.), балластный 

реостат РБ-302У2 (2 шт.),  балластный реостат 

РБ-302ИУ2 (2 шт.),  комплект для газовой 

сварки, агрегат для аргонной сварки УПС-301, 

настольно- сверлильный станок НС-12 

Лаборатория сварки: сварочный 

преобразователь ПСГ-500,  сварочный 

выпрямитель Дуга -408М (2 шт.), балластный 

реостат РБ-302У2 (2 шт.),  балластный реостат 

РБ-302ИУ2 (2 шт.),  комплект для газовой 

приспособлены 



сварки, агрегат для аргонной сварки УПС-301, 

настольно- сверлильный станок НС-12. 

Лаборатория резания металлов: 

токарно-винторезные станки 1А63 (2 шт.), 

токарно-винторезные станки ТВ-4,   алмазно-

заточной станок ЗА-64Д, настольно-

сверлильный станок НС-12А, поперечно-

строгальный станок 7Б-35, 

плоскошлифовальный станок 3Г-71, 

вертикально-сверлильный станок МП-

6,универсальная делительная головка УДГ-

5012, круглошлифовальный станок ЗБ-153, 

универсальный заточной станок 3в642. 

21 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Основы 

электротехники 

Лаборатория тоэ 

7.4.10 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Стенды для проведения лабораторных работ, 

компьютеры 

приспособлены 

22 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Основы механизации 

с/х производства 

Лаборатория 

деталей машин 

Мультимедийное оборудование, компьютеры, 

компьютерные программы, электронные 

плакаты, испытательные стенды, образцы 

типовых деталей и узлов, макеты, плакаты в 

бумажном виде, вычислительная техника  

приспособлены 

23 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
Лаборатория № 1 

рабочих мест – 15;  

самостоятельная работа;  

Административный корпус, 1 этаж 

Компьютерных столов -15; парт - 10;  

Компьютеры 15шт., с подключением к сети 

Интернет. Доска – 1 

приспособлены 

24 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

лаборатория 

Метрология 7.4.11 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Стенды для проведения лабораторных работ, 

компьютеры 

приспособлены 

25 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

№ 2.2.07 тип 

«помещение для 

самостоятельной 

работы» 

Общая площадь 

25м2, высота 

помещения -3 м. 

Количество рабочих мест – 22 

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подключением к сети 

Интернет, доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

приспособлены 



Место 

расположения: 

корпус фак. 

экономики и 

менеджмента, 2 

этаж.  

Доска – 1. 

Тумба – 1 

26 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория -7.5.01 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

приспособлены 

27 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Охрана труда 1.Аудитория -7.5.07 

2. Компьютерный 

класс 

Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

приспособлены 

28 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Возобновляемые 

источники энергии 

Лаборатория 

нетрадиционной 

энергетики 

7.3.14 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Стенды для выполнения практических работ: 

– изучение устройства, принципа и режимов 

работы микроГЭС с активной турбиной 

(турбина Банки – Митчела); 

– изучение устройства, принципа и режимов 

работы микроГЭС с реактивной турбиной 

(осевая турбина); 

– изучение устройства, принципа и режимов 

работы ветрогенератора с пропеллерной 

турбиной; 

– изучение устройства, принципа и режимов 

работы солнечного коллектора; 

– изучение устройства, принципа и режимов 

работы СЭС. 

приспособлены 

29 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Электронная техника Аудитория -7.5.07 Учебные столы, доска аудиторная 

Мультимедийное оборудование 

приспособлены 

30 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Лаборатория 

«Безопасность 

жизнедеятельности

», 

2. Компьютерный 

класс 

1.Аудитория на 38 посадочных мест с 

настенной доской для работы с мелом и 

плакатами и комплектом мультимедийной 

техники с проектором и настенным экраном 

для демонстрации электронных плакатов, 

презентаций и видеофильмов, а также с 

комплектом средств индивидуальной защиты, 

средств пожаротужения и тренажерным 

комплексом с лабораторными стендами по 

пожаротушению и электробезопасности  в 

приспособлены 



установках до 1000В.  

2. Аудитория на 30 посадочных мест 

оборудованная компьютерами и 

традиционными учебными средствами 

(настенной доской для работы с мелом и 

плакатами), а также техническими 

пренадлежнастями для выполнения 

графических работ по курсовому и 

дипломному проектированию 

(графопостроителями-кульманами). 

31 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

сельскохозяйственны

х предприятий 

Аудитория 7.4.06, 

7.3.14 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Аудитория 7.4.06 для практических занятий 

 

приспособлены 

32 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Системы 

автоматизации 

сельскохозяйственны

х предприятий 

Лаборатория 

электрических 

машин 7.3.05 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Стенды для выполнения лабораторных работ: 

– изучение конструкций, принципа и режимов 

работы МПТ; 

– изучение конструкций, принципа и режимов 

работы трансформаторов; 

– изучение конструкций, принципа и режимов 

работы асинхронных машин; 

– изучение конструкций, принципа и режимов 

работы синхронных машин. 

приспособлены 

33 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Монтаж воздушных 

линий 

электропередач и 

трансформаторных 

подстанций 

Специализированна

я лаборатория  

7.5.10. 

Компьютерный 

класс 

7.5.04. 

 

Учебная лаборатория  на 24 мест; 

Стенд «Рабочее место электромонтера РМЭ-01 

– 2 шт. Лабораторный стенд СТ ЦТ-01 

«Сборка и тестирование цепей переменного и 

постоянного тока». 

Демонстрационный материал по воздушным 

линиям; 

Демонстрационный материал по проводам и 

кабелям. 

Электротехническим материалам. 

приспособлены 

34 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Эксплуатация систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственны

х предприятий 

Аудитория 7.4.06, 

7.3.14 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Аудитория 7.4.06 для практических занятий 

 

приспособлены 

35 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

Эксплуатация и 

ремонт 

Аудитория 7.4.06, 

7.3.14 

Аудитория 7.4.06 для практических занятий 

 

приспособлены 



сельского хозяйства электротехнических 

изделий 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

36 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственно

й техники 

лаборатория 

Эл. прив.7.4.05 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Стенды для проведения лабораторных работ, 

компьютеры 

приспособлены 

37 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Основы автоматики лаборатория 

Автоматики 

7.4.09 

Компьютерный 

класс 7.5.04 

Стенды для проведения лабораторных работ, 

компьютеры 

приспособлены 

38 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) 

№ 2.2.07 тип 

«помещение для 

самостоятельной 

работы» 

Общая площадь 

25м2, высота 

помещения -3 м. 

Место 

расположения: 

корпус фак. 

экономики и 

менеджмента, 2 

этаж.  

Количество рабочих мест – 22 

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подключением к сети 

Интернет, доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Тумба – 1 

приспособлены 

39 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Электромонтер по 

обслуживанию 

электроустановок 

Специализированна

я лаборатория  

7.5.10. 

Компьютерный 

класс 

7.5.04. 

 

Учебная лаборатория  на 24 мест; 

Стенд «Рабочее место электромонтера РМЭ-01 

– 2 шт. Лабораторный стенд СТ ЦТ-01 

«Сборка и тестирование цепей переменного и 

постоянного тока». 

Демонстрационный материал по воздушным 

линиям; 

Демонстрационный материал по проводам и 

кабелям. 

Электротехническим материалам. 

приспособлены 

40 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

Учебная практика Лаборатория 

самостоятельной 

компьютеры приспособлены 



сельского хозяйства работы 7.5.04; 

51,8м2 

41 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Лаборатория 

самостоятельной 

работы 7.5.04; 

51,8м2 

компьютеры приспособлены 

42 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Преддипломная 

практика 

Лаборатория 

самостоятельной 

работы 7.5.04; 

51,8м2 

компьютеры приспособлены 

43 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Государственная 

итоговая аттестация 
№ 2.2.07 тип 

«помещение для 

самостоятельной 

работы» 

Общая площадь 

25м2, высота 

помещения -3 м. 

Место 

расположения: 

корпус фак. 

экономики и 

менеджмента, 2 

этаж.  

Количество рабочих мест – 22 

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подключением к сети 

Интернет, доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Тумба – 1 

приспособлены 

 



ДИСЦИПЛИНЫ ПО 35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

  

 

Код 

 

Наименование специальности, 

направления подготовки 

Наименование дисцип-

лины(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленно

сть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

1.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска 

 

приспособлены 

2.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Русский язык и 

литература. Литература 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска 

 

приспособлены 

3.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Иностранный язык Лингафонный кабинет 12 рабочих мест приспособлены 

4.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска 

 

приспособлены 

5.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

История Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска 

 

приспособлены 

6.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Физическая культура Универсальный спортивный зал 

Теннисный зал  

Бассейн (50м) 

Шахматный зал 

Зал борьбы 

Спортивный зал 

Тренажерный зал: 

 

Инвентарь, оборудование: ворота 

минифутбольные, стойка и сетка 

волейбольная, щиты баскетбольные, 

канат для лазания, вышка судейская 

для волейбола универсальная, 

гимнастические лестницы 

 

Инвентарь, оборудование: теннисные 

столы, ракетки, теннисные мячики 

(шарики)  

 

Инвентарь, оборудование: дорожки 

разделительные -4 шт., вышка З м.- 

1шт., вышка 10 м - 1 шт. 

 

Инвентарь, оборудование: шахматные 

столы, комплекты шахмат.  

 

Инвентарь, оборудование: 

борцовский ковер, скамейки 

 

Инвентарь, оборудование: 

приспособлены 



гимнастические лестницы, скамейки, 

ворота минифутбольные, стойка и 

сетка волейбольная, щиты 

баскетбольные 

 

Инвентарь, оборудование: тренажёры 

силовые, гантели, гири, штанги т/а - 

5шт., стойки для дисков, скамейки 

7.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

плакаты, измерительные 

инструменты, слайды, видеофильмы. 

приспособлены 

8.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Физика Лекционные аудитории, 

аудитории для лабораторных 

занятий 

Компьютеры, учебная мебель, 

мультимедиа-проектор, виртуальная 

лаборатория физики 

приспособлены 

9.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Обществознание(вкл

ючая экономику и 

право) 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска 

 

приспособлены 

10.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

География Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска 

 

приспособлены 

11.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Экология Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска 

 

 

приспособлены 

12.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Информатика Лекционные аудитории, 

аудитории для лабораторных 

занятий 

Компьютеры, учебная мебель, 

мультимедиа-проектор 

приспособлены 

13.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Химия Лекционные аудитории, 

лаборатория общей химии (для 

занятий семинарского типа и 

самостоятельной работы) 

 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор, 

лабораторная посуда, стенд «Таблица 

Менделеева», вытяжной шкаф, 

электроплитка, спиртовки, 

фотоэлектроколориметр - КФК-3, 

электронные весы, штативы для 

титрования, реактивы, посуда 

Место расположения: корп.8, 5 эт. 

приспособлены 

14.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Биология Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска, 

лаборатория физиологии растений 

приспособлены 

15.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Введение в 

специальность 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для практических 

занятий 

Аудитория № 7А -  на 70 рабочих 

мест, оснащенная ММУ- 

мультимедийной установкой  для 

демонстрации компъютерных 

приспособлены 

 



презентаций с использованием 

оперативной системы Windows Vista, 

программы Microsoft Office Power 

Point,  видеофильмов, слайдов 

различных схем и т.д. 

16.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Основы философии Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска 

 

приспособлены 

17.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Математика Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска 

 

приспособлены 

18.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска 

 

 

приспособлены 

19.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Основы агрономии 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска, 

лаборатория физиологии растений 

приспособлены 

20.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Основы зоотехнии 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска, 

лаборатория микробиологии 

приспособлены 

21.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Основы механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

плакаты, слайды 

приспособлены 

22.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Инженерная графика 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

плакаты, измерительные 

инструменты, слайды, видеофильмы. 

Приспособлены 

23.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Техническая 

механика 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

плакаты, измерительные 

инструменты, слайды, видеофильмы. 

Приспособлены 

24.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Материаловедение 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

плакаты, измерительные 

инструменты, слайды, видеофильмы. 

Приспособлены 

25.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 
Основы аналитической 

химии 

Лекционные аудитории, 

лаборатория общей химии (для 

занятий семинарского типа и 

самостоятельной работы) 

 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор, 

лабораторная посуда, стенд «Таблица 

Менделеева», вытяжной шкаф, 

электроплитка, спиртовки, 

фотоэлектроколориметр - КФК-3, 

электронные весы, штативы для 

приспособлены 



титрования, реактивы, посуда 

Место расположения: корп.8, 5 эт. 

26.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Микробиология, 

санитария и гигиена 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска, 

лаборатория микробиологии 

приспособлены 

27.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

плакаты, измерительные 

инструменты, слайды, видеофильмы. 

Приспособлены 

28.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска 

 

приспособлены 

29.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска 

 

приспособлены 

30.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Охрана труда Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

плакаты, измерительные 

инструменты, слайды, видеофильмы. 

Приспособлены 

31.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Физическая и коллоидная 

химия 

Лекционные аудитории, 

лаборатория общей химии (для 

занятий семинарского типа и 

самостоятельной работы) 

 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор, 

лабораторная посуда, стенд «Таблица 

Менделеева», вытяжной шкаф, 

электроплитка, спиртовки, 

фотоэлектроколориметр - КФК-3, 

электронные весы, штативы для 

титрования, реактивы, посуда 

Место расположения: корп.8, 5 эт. 

приспособлены 

32.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

плакаты, измерительные 

инструменты, слайды, видеофильмы. 

Приспособлены 

33.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Технологии 

производства 

продукции 

растениеводства 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска 

приспособлены 

34.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

плакаты, муляжи, измерительные 

инструменты, слайды, видеофильмы, 

препараты челюстей КРС.  

Приспособлены 

 

35.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Кормопроизводство 

Лекционные аудитории, 

лаборатории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебные стенды 

приспособлены 

36.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 
Технологии хранения, 

транспортировки и 

Лаборатория по технологии 

хранения продукции 

Весы ВЛКТ-500 М, весы электронные 

САS,  MWP – 3000, весы Парова, 

приспособлены 



сельскохозяйственной 

продукции 

реализации 
сельскохозяйственной 

продукции 

растениеводства шкаф сушильный, ИДК-1, Прибор для 

определения белизны муки, 

электровлагомер, пурка литровая, 

гомогенизатор, эксикатор, мельница 

лабораторная, вибрационное 

механическое лабораторное сито типа 

Thyr 2 планетарная тестомесильная 

машина QF - 3470, электрическая 

хлебопекарная печь, прибор для 

определения числа падения ПЧП – 5, 

диафоноскоп ДСЗ-3, рефрактометр 

УРЛ, портативный рефрактометр 

РНВ-90, аппарат для смешивания 

образцов зерна и выделения из него 

навесок БИС-1У, пробоотборники, 

термощуп, прибор Журавлева, 

водяная баня, формы для выпекания 

хлеба, макет бурта, определитель 

типового состава зерна, анализные 

доски, образцы зерна, образцы круп, 

лабораторная химическая посуда, 

сноповязалка,  портативная 

мультимедийная установка  для 

демонстрации компъютерных 

презентаций с использованием 

оперативной системы Windows Vista, 

программы Microsoft Office Power 

Point,  видеофильмов, слайдов, 

различных схем, таблицы, плакаты и 

т.д. 

 

 

37.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Плита газовая бытовая  

четырехгорелочная 1470 – 00 – ХХ 

GRETA, машина протирочно – 

резательная типа МПР – 350 М, 

кухонный комбайн для измельчения, 

плодоовощного сырья, 

соковыжималка, весы технические 

Тип 34.004, весы электронные  GAS – 

300H,  шкаф сушильный  ШСС-80,  

портативный рефрактометр РНВ-90, 

рефрактометр универсальный 

лабораторный УРЛ модель 1, модель 

5, разделочные доски, водяные бани, 

электроплитки, 

фотоэлектроколориметр ФЭК-М,  

КФК-2, установки для титрования, 

ножи, пробирки на 10 и 25 мл; 

пипетки на 1 мл, 2, 5, 10, 25 и 50 мл; 

бюретки на 25 и 50 мл; мерные 

приспособлены 



цилиндры на 10 мл, 50, 100, 500 мл; 

мерные плоскодонные колбы на 50 

мл, 100, 250, 500 мл; круглодонные 

колбы на 100 мл, 500 мл; 

ареометры,  сахаромеры, спиртомеры, 

термометры, банки стеклянные 

вместмостью 0.5, 1, 3л, емкости для 

квашения,  для приготовления сиропа, 

рассола, посуда для дегустации, 

мясорубка, закаточная машина. 

портативная мультимедийная 

установка  для демонстрации 

компъютерных презентаций с 

использованием оперативной 

системы Windows Vista, программы 

Microsoft Office Power Point,  

видеофильмов, слайдов, различных 

схем, таблицы, плакаты и т.д. 

38.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 
Сооружения и оборудование 

по хранению и переработке 

сельскохозяйственной 
продукции 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Аудитория № 7Б - на 70 рабочих мест 

портативная мультимедийная 

установка  для демонстрации 

компъютерных презентаций с 

использованием оперативной 

системы Windows Vista, программы 

Microsoft Office Power Point,  

видеофильмов, слайдов, различных 

схем и т.д. Демонстрационные 

Технологические схемы  продукции 

растениеводства 

приспособлены 

39.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Технология переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

столы производственные, анализатор 

молока «Клевер- 2М, анализатор 

соматических клеток в молоке 

Соматос 2М, комплекс Экотест – 

ВА/йод, маслобойка, ареометр, 

водяная баня, сепаратор СБ 02, 

миксер, центрифуга ОКА, шкаф 

вытяжной, минисыроварня в 

комплекте. 

приспособлены 

40.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

столы производственные, мясорубка 

НМ-12., микротом замораживающий  

МЗ-2, фритюрница, люминоскоп 

Филин,  холодильник. 

приспособлены 

41.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Технохимконтроль 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Дистиллятор TYP REL-5, (ДЕ-20), 

установка для деионизации воды типа 

WD-1,  электрическая мельница 

«Пируэт», бактериологический 

термостат, тем-ра 30-60оС ЛП-103,  

Лекционные 

аудитории, 

аудитории для 

практических 

занятий 



фотоэлектроколориметр ФЭК-М,  

КФК-2, центрифуга WIROWKA WE-2 

на 5000 об/мин (ОПН-б), центрифуга 

лабораторная медицинская ОПн-8, 

ультратермостат тип УТУ-2, 

ультратермостат Serie UH, 

гомогенизатор типа 302,  рН-метр – 

340, 150 М, элекронный 

универсальный вибратор типа THYS 

2, шкафы сушильные ШСС-80 ЛП-

302, влагомер для определения 

абсолютной влажности ФАБ 1/2, 

муфельный шкаф,  портативный 

рефрактометр РНВ-90, рефрактометр 

универсальный лабораторный УРЛ 

модель 1, модель 5, анализатор 

молока «Клевер-2М», поляриметр, 

микроскоп, лабораторные мешалки 

MR–25, ER-10, RH-3, R3Т, 

лабораторный инфракрасный 

излучатель ILS-5, весы технические  

Тип 34.004, NAGEMA IR 30 – класс 3, 

весы аналитические Тип AV IV S/3, 

весы электронные GAS – 300H, весы 

торсионные типа ВТ до 500 мг, весы 

для сыпучих материалов ВСМ, 

титриметр ТМ 31, водяные бани на 3, 

6 мест, колбонагреватель, 

электроплитки,  ножи, доски, 

пробирки на 10 и 25 мл; пипетки на 1 

мл, 2, 5, 10, 25 и 50 мл; бюретки на 25 

и 50 мл; мерные цилиндры на 10 мл, 

50, 100, 500, 1000 мл; мерные 

плоскодонные колбы на 50 мл, 100, 

250, 500, 1000 мл; круглодонные 

колбы на 100 мл, 500, 1000 мл; 

установки для перегонки 

(холодильники прямые и обратные, 

аллонжи), дозаторы кислот, бюксы, 

тигли, ареометры, спиртометры, 

жиромеры, термометры, пикнометры, 

вискозиметры, чашки Петри,  

водяные насосы, насос Камовского, 

гидронасос, эксикаторы, 

лабораторные столы, вытяжной шкаф. 

42.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Управление структурным 

подразделением 

организации 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска 

 

приспособлены 

43.  35.02.06 Технология производства и 

переработки 

Приемщик 

сельскохозяйственных 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

приспособлены 



сельскохозяйственной 

продукции 

продуктов и сырья занятий учебная мебель, учебная доска 

 

44 35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Учебная практика Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска 

 

приспособлены 

45 35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Производственная 

практика (по 

профилю 

4специальности) 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска 

 

приспособлены 

46 35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Преддипломная 

практика 

Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска 

 

приспособлены 

47 35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Государственная 

итоговая аттестация 
Лекционные аудитории, 

аудитории для практических 

занятий 

Компьютер, настенный экран Lumien 

Master 203х203, проектор Epson824, 

учебная мебель, учебная доска 

 

приспособлены 

 



Таблица  – Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий  

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Код Наименование 

специальности, направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленност

ь помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Русский язык 

и литература. 

Русский язык 

Аудитория АФ-4 

(4.4.04) 

Учебные столы, доска аудиторная Приспособлено 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Русский язык 

и литература. 

Литература 

Аудитория АФ-4 

(4.4.04) 

Учебные столы, доска аудиторная Приспособлено 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Иностранный 

язык 

Лингофонный 

кабинет 

12 рабочих мест Приспособлено 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

История Аудитория АФ-4 

(4.4.04) 

Учебные столы, доска аудиторная Приспособлено 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Физическая 

культура 

Спортивный 

комплекс 

Специализированные залы, оснащенные 

всем комплексом спортивных снарядов  

Приспособлено 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

Лекционные 

аудитории, аудитории 

для практических 

занятий 

 Приспособлено 



транспорта ности 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Химия Аудитория АФ-4 

(4.4.04) 

Лаборатория 

химии (8.5.11) 

Учебные столы, доска 

Мультимедиа проектор; компьютер; 

рН –метр; печь; аквадистиллятор 

электрический АЭ-25 МО; дозаторы 

пипеточные; весы аналитические; 

технохимические весы; термометры; 

мерные пипетки; мерные колбы (250 мл, 

100мл, 50 мл); бюретки; резиновые груши; 

химические реактивы и растворы по каждой 

теме; спиртовки; химические стаканы 

(250мл,100мл, 50 мл); пробирки в штативах 

(обычные и центрифужные); капельные 

пипетки; предметные и часовые стекла; 

воронки обычные и делительные (50мл); 

металлические штативы; фильтровальная 

бумага; бумажные индикаторы; сушильный 

шкаф; эксикаторы; бюксы; стеклянные 

палочки, шпателя; промывалки; мерные 

цилиндры; хроматографические колонки 

или капилляры; чашки Петри; пластинки с 

закрепленным слоем сорбента (ТСХ); 

растворы индикаторов в капельницах; 

колбы для титрования; водяные бани; 

электрические печи для нагревания; 

фотоэлектроколориметр; электрод 

индикаторный, фторид селективный; 

электрод сравнения, вспомогательный 

лабораторный хлорсеребряный ЭВЛ-1МЗ; 

штатив для закрепления двух электродов; 

сталагмометр; вискозиметр; секундомер; 

ареометры; миллиметровая бумага; 

фарфоровая ступка; разновесы; справочные 

Приспособлен 



таблицы физико-химических величин; 

таблица интегралов; диаграммы состояния 

воды и СО2; Периодическая система 

Менделеева; лиотропный ряд; таблица 

растворимости 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Обществознан

ие 

Аудитория АФ-4 

(4.4.04) 

Учебные столы, доска аудиторная Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Биология Аудитория АФ-4 

(4.4.04) 

Учебные столы, доска аудиторная Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

География Аудитория АФ-4 

(4.4.04) 

Учебные столы, доска аудиторная Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Экология Аудитория АФ-5 

(4.4.12) 

Лаборатория 

агроэкологии 

(1.2.14) 

аспираторы для контроля воздуха рабочей 

зоны (Бриз-1, Бриз-2, АМ-0059),  

аспираторы для отбора проб атмосферного 

воздуха (АВА-1, АВА-3),  

аспираторы для контроля промышленных 

выбросов (АПВ-4),  

пробоотборное устройство биологического 

аэрозоля (ПУ-1Б), 

метеорологическая аппаратура,  

фильтры аналитические аэрозольные АФА, 

химпоглатители, индикаторные трубки,  

пробоотборные зонды, трубки ПИТО и 

НИИОГАЗ,  

барометры, психрометры,  

анаэростат АЭ-01, газогенерирующие 

пакеты «Анаэрогаз», «Кампилогаз» 

Приспособлен 



23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Математика: 

алгебра, 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия 

Аудитория АФ-4 

(4.4.04) 

Аудитория АФ-1 

(4.2.09) 

Учебные столы, доска 
Интерактивная доска 
Комплект инструментов классных 
Линейка классная 1 м. 
Модель-аппликация "Числовая прямая" 
Набор геометрических тел 
демонстрационный 
Набор прозрачных геометрических тел с 
сечениями (разборный) 
Набор цифр, букв, знаков с магнитным 
креплением (ламинированный) 
Комплект инструментов классных с 
магнитными держателями 
Лабораторный набор для изготовления 
моделей по математике 
Набор "Тела геометрические" 

Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Информатика Аудитория АФ-4 

(4.4.04) 

Компьютерный 

класс (7.1.2) 

Учебные столы, доска аудиторная 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Физика Аудитория АФ-4 
(4.4.04); 

Лаборатория 
информационных 

технологий 
(4.2.18);  

Лаборатория 
физики (7.3.12) 

Учебные столы, доска 
1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска. 
Оборудование: 
1. Математические маятники – 3 шт.; 
2. Солнечные элементы (СЭ) из кремния – 8 

шт.; 
3. Миллиамперметры – 4 шт.; 
4. Милливольтметры – 6 шт. 
5. Микроамперметры – 4 шт.; 
6. Микровольтметры – 4 шт.; 
7. Круговые поляриметры – 2 шт.; 
8. Лазеры – 2 шт.; 
9. Дифракционные решетки – 6 шт; 
10. Экран с лазером – 1 шт.; 
11. Микроскопы с набором объективов и 

окуляров; 
12. Термопары с нагревателем; 
13. Магазин сопротивлений; 

Приспособлен 



14. Сурьма-цезиевый вакуумный 
фотоэлемент  – 1 шт.; 

15. Гальванометры – 4 шт.; 
16. Батарея элементов – 2 шт.; 
17. Амперметры постоянного тока – 5 

шт.; 
18. Амперметры переменного тока – 10 

шт.; 
19. Вольтметры постоянного тока – 4 

шт.; 
20. Вольтметры переменного тока; 
21. Потенциометры – 2 шт.; 
22. Источники постоянного тока – 3 шт.; 
23. Физические маятники; 
24. Звуковые генераторы – 2 шт.; 
25. Реостаты – 8 шт.; 
27. Генераторы частот. 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Основы 

философии 

Аудитория АФ-4 

(4.4.04) 

Учебные столы, доска аудиторная Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

История Аудитория АФ-4 

(4.4.04) 

Учебные столы, доска аудиторная Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Иностранный 

язык 

Лингофонный 

кабинет 

12 рабочих мест Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Русский язык 

и культура 

речи 

Аудитория АФ-4 

(4.4.04) 

Учебные столы, доска аудиторная Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

Физическая 

культура 

Спортивный 

комплекс 

Специализированные залы, оснащенные 

всем комплексом спортивных снарядов  

Приспособлен 



транспорта 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Математика Аудитория АФ-4 

(4.4.04) 

Аудитория АФ-1 

(4.2.09) 

Учебные столы, доска 
Интерактивная доска 
Комплект инструментов классных 
Линейка классная 1 м. 
Модель-аппликация "Числовая прямая" 
Набор геометрических тел 
демонстрационный 
Набор прозрачных геометрических тел с 
сечениями (разборный) 
Набор цифр, букв, знаков с магнитным 
креплением (ламинированный) 
Комплект инструментов классных с 
магнитными держателями 
Лабораторный набор для изготовления 
моделей по математике 
Набор "Тела геометрические" 

Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Информатика Аудитория АФ-4 

(4.4.04) 

Компьютерный 

класс (7.1.2) 

Учебные столы, доска аудиторная 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Экологическа

я 

безопасность 

автомобильно

го транспорта 

Аудитория АФ-3 

(4.4.13) 

Лаборатория 

агроэкологии 

(1.2.14) 

Столы, доска аудиторная 

аспираторы для контроля воздуха рабочей 

зоны (Бриз-1, Бриз-2, АМ-0059),  

аспираторы для отбора проб атмосферного 

воздуха (АВА-1, АВА-3),  

аспираторы для контроля промышленных 

выбросов (АПВ-4),  

пробоотборное устройство биологического 

аэрозоля (ПУ-1Б), 

метеорологическая аппаратура,  

фильтры аналитические аэрозольные АФА, 

химпоглатители, индикаторные трубки,  

пробоотборные зонды, трубки ПИТО и 

НИИОГАЗ,  

барометры, психрометры,  

Приспособлен 



анаэростат АЭ-01, газогенерирующие 

пакеты «Анаэрогаз», «Кампилогаз» 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Инженерная 

графика 

Аудитория АФ-4 

(4.4.04) 

Лаборатория 

инженерной 

графики (4.3.09) 

Учебные столы, доска 
Демонстрационные комплексы "Инграф" 
УП-629 Демонстрационный комплекс 
«Инграф-МАШ» 
УП-631 Демонстрационный комплекс 
«Инграф-мультимедиа-МАШ» 
Демонстрационные комплексы 
«Инженерная графика. Начертательная 
геометрия» 
УП-57 Демонстрационные комплексы 
«Инженерная графика. Начертательная 
геометрия» 
Комплект учебных плакатов по 
начертательной геометрии и инженерной 
графике 
УП-58 Комплект учебных плакатов по 
начертательной геометрии и инженерной 
графике 
Специализированное программное 
обеспечение: CAD/СAM система ADEM 
УП-60 Специализированное программное 
обеспечение 
Учебные комплекты 
УП-692 Учебный комплект «Инженерная 
графика 1. Гидрозамок» 
УП-693 Учебный комплект «Инженерная 
графика 2. Обратный клапан» 
УП-694 Учебный комплект «Инженерная 
графика 3. Соединение шестерни и вала» 
Электронный учебник "Инженерная 
графика и начертательная геометрия" с 
альбомом заданий для выполнения 
сборочных чертежей 
УП-59 Электронный учебник «Инженерная 

графика и начертательная геометрия» 

Приспособлен 



23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техническая 

механика 

Аудитория АФ-3 

(4.4.13) 

Лаборатория 

теоретической 

механики (4.4.11) 

Учебные столы, доска 

Лабораторный комплекс: 

1. Автоматизированный лабораторный 

комплекс по теоретической механике ТМЛ-

М 

Установка для изучения свободных 

колебаний маятника ТМЛ-01М 

Установка для изучения качения тел 

одинаковой массы с разными моментами 

инерции ТМЛ-03М 

Установка для изучения гироскопических 

давлений ТМЛ-04М (2шт.) 

Установка для изучения закона сохранения 

кинетического момента ТМЛ-05М 

Установка для изучения динамических 

реакций ТМЛ-06М 

Установка для изучения вынужденных 

колебаний с инерционным возмущением 

ТМЛ-07М (2шт.) 

Установка для изучения вынужденных 

колебаний системы с одной степенью 

свободы ТМЛ-08М (2шт.) 

Установка «Гироскоп» ТМЛ-09М 

2. Комплект лабораторных установок Р. 

Установка для изучения центробежных сил 

P2799 

Установка для изучения крутильных 

колебаний P1901 

Комплекты демонстрационного 

оборудования «Динамика» ТМд и 

«Кинематика» ТМк 

Устройство для запуска гироскопов ТМд-

01М (для ТМд-02М, ТМд-03М, ТМд-05М) 

Приспособлен 



Гироскоп двухстепенной ТМд-02М 

Прибор «Резонатор Фрама»ТМд-03М 

Установка «Центр удара»ТМд-04М 

Гироскоп с тремя степенями свободы ТМд-

05М 

Установка для определения коэффициента 

трения. 

Макеты механизмов; 

Модель теребильного аппарата КСТ-3; 

Весы пружинные; 

Установка для определения прогибов при 

косом изгибе ТМт13 М 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Электротехни

ка и электрика 

Аудитория АФ-2 

(4.4.03) 

Лаборатория 

электротехники 

(7.4.11) 

Основы аналоговой электроники ОАЭ1-С-Р 
(Стендовое исполнение, ручная версия) 
Основы цифровой техники 
УТ-09 Основы цифровой техники ОЦТ1-Н-
Р (настольное исполнение, ручная версия) 
Основы электроники 
УТ-123 Основы электроники ОЭ1-Н-Р 
(Настольное исполнение, ручная версия) 
Теоретические основы электротехники 
УТ-07 Теоретические основы 
электротехники ТОЭ3-С-К (Стендовое 
исполнение, компьютеризированная версия) 
Теория электрических цепей и основы 
электроники 
УТ-12.1 Теория электрических цепей и 
основы электроники ТЭЦОЭ2-С-Р 
(Стендовое исполнение, ручная версия) 
Физические основы электроники 
УТ-124 Физические основы электроники 
ФОЭ1-Н-Р (Настольное исполнение, ручная 
версия) 
Электрические и магнитные цепи 
УТ-122.2 Электрические и магнитные цепи 
ЭМЦ1-С-К (Стендовое исполнение, 

Приспособлен 



компьютеризованная версия) 
Электрические цепи и основы электроники 
УТ-16 Электрические цепи и основы 
электроники ЭЦОЭ1-Н-Р (Настольное 
исполнение, ручная версия) 
УТ-189 Электротехника и основы 
электроники ЭОЭ4-Н-Р (Настольное 
исполнение, ручная версия) 
УТ-189.3 Электротехника и основы 

электроники ЭОЭ4-С-К (Стендовое 

исполнение, компьютеризованная версия) 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Материаловед

ение 

Лаборатория 

материаловедения 

(5.2.21) 

Микроскопы МИМ-8, МИМ-6, твердомеры 

ТК-2М, ТП-3144, милливольтметры В3-55, 

электромуфельные печи  ПМ-8К,  ПМ10; 

Лаборатория сварки: сварочный 

преобразователь ПСГ-500,  сварочный 

выпрямитель Дуга -408М (2 шт.), 

балластный реостат РБ-302У2 (2 шт.),  

балластный реостат РБ-302ИУ2 (2 шт.),  

комплект для газовой сварки, агрегат для 

аргонной сварки УПС-301, настольно- 

сверлильный станок НС-12 

Лаборатория сварки: сварочный 

преобразователь ПСГ-500,  сварочный 

выпрямитель Дуга -408М (2 шт.), 

балластный реостат РБ-302У2 (2 шт.),  

балластный реостат РБ-302ИУ2 (2 шт.),  

комплект для газовой сварки, агрегат для 

аргонной сварки УПС-301, настольно- 

сверлильный станок НС-12. 

Лаборатория резания металлов: 

токарно-винторезные станки 1А63 (2 шт.), 

токарно-винторезные станки ТВ-4,   

алмазно-заточной станок ЗА-64Д, 

Приспособлен 



настольно-сверлильный станок НС-12А, 

поперечно-строгальный станок 7Б-35, 

плоскошлифовальный станок 3Г-71, 

вертикально-сверлильный станок МП-

6,универсальная делительная головка УДГ-

5012, круглошлифовальный станок ЗБ-153, 

универсальный заточной станок 3в642. 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Метрология, 

стандартизаци

я и 

сертификация 

Аудитория АФ-3 

(4.4.13) 

Лаборатория 

метрологии 

(5.2.13) 

Учебные столы, доска 

Микрометры  МК25-2 , штангенциркули 

ШЦ-I-150, микроскопы МБИ-1 , калибры-

пробки, калибры-скобы. 

Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

Класс БДД 

(5.2.07) 

1. Персональные компьютеры – 5 шт. 

2. Диапроектор ЛЭТИ-60 – 1 шт. 

3. Электрифицированный стенд для 

имитации дорожных ситуаций 

4. Экзаменационный аппарат Вятка-20   – 1 

шт. 

5. Автомобильный тренажер АТ4П-1 – 2 

шт. 

Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности 

Аудитория  5.1.03 Учебные столы, доска аудиторная Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Охрана труда Аудитория АФ-2 

(4.4.03) 

Лаборатория 

безопасности 

жизнедеятельност

и (4.4.08) 

Учебные столы, доска 

Индикаторные трубки ТИ-ИК-К; 

Устройство для отбора воздуха Аспиратор 

«АМ-0059»,» «НП-3М»; 

Ёмкость полиэтиленовая ЕПГ; 

Устройство для отбора проб воды ПЭ-1110, 

ПЭ1220; 

Зонд пробоотборный «ЗП-ГХК»; 

Приспособлен 



Портативные комплекты для химического 

анализа «НКВ», «СЛКВ», «ВЭХЛ»; 

Средства санитарно-пищевого анализа 

«СПЭЛ»; 

Лабораторный стенд 

«Электробезопасность» БЖ-6 /01М, БЖ-6 

/02; 

Измеритель шума и вибрации ВШ ВООЗ  

М3 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Лаборатория 

информационных 

технологий 

(4.2.18) 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска. 

Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Автомобильн

ые 

эксплуатацион

ные 

материалы 

Лаборатория 

топлива и  

смазочных 

материалов 

(5.2.08) 

центрифуга ОПН-8, портативный pH-метр 

HI 83141 HANNA Instruments, штатив для 

перемешивающих устройств ES-2720, 

спектрофотометр УФ диапазона ПЭ-

5400УФ, 

центрифуга Elmi СМ-6М, гигрометры ВИТ-

1 и ВИТ-2, спектрофотометр ПЭ-5300, 

аквадистиллятор ДЭ-4, бинокулярный 

учебный микроскоп XSP-104, лабораторная 

посуда, тест-наборы к колориметрам , 

индикаторные трубки Октанометр SX-100К; 

Анализатор качества нефтепродуктов SX-

300 

Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Автомобильн

ые перевозки 

Аудитория АФ-5 

(4.4.12) 

Класс БДД (5.2.07) 

Столы, доска аудиторная 

1. Персональные компьютеры – 5 шт. 

2. Диапроектор ЛЭТИ-60 – 1 шт. 

3. Электрифицированный стенд для 

имитации дорожных ситуаций 

Приспособлен 



4. Экзаменационный аппарат Вятка-20   – 1 

шт. 

5. Автомобильный тренажер АТ4П-1 – 2 

шт. 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Аудитория АФ-2 

(4.4.03) 

Лаборатория 

безопасности 

жизнедеятельност

и (4.4.08) 

Учебные столы, доска 

Индикаторные трубки ТИ-ИК-К; 

Устройство для отбора воздуха Аспиратор 

«АМ-0059»,» «НП-3М»; 

Ёмкость полиэтиленовая ЕПГ; 

Устройство для отбора проб воды ПЭ-1110, 

ПЭ1220; 

Зонд пробоотборный «ЗП-ГХК»; 

Портативные комплекты для химического 

анализа «НКВ», «СЛКВ», «ВЭХЛ»; 

Средства санитарно-пищевого анализа 

«СПЭЛ»; 

Лабораторный стенд 

«Электробезопасность» БЖ-6 /01М, БЖ-6 

/02; 

Измеритель шума и вибрации ВШ ВООЗ  

М3 

Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Устройство 

автомобилей 

Лаборатория 

автомобилей 

(5.1.09) 

1. Двухстоечный электромеханический 

подъемник для легковых автомобилей – 1 

шт. 

2. Электрифицированный макет шасси 

грузового автомобиля – 1 шт. 

3. Автомобиль АЗЛК-2141 – 1 шт. 

4. Автомобиль УАЗ-469 – 1 шт. 

5. Автомобиль ГАЗ-52 – 1 шт. 

6. Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-4502 – 1 шт. 

7. Автомобиль ЗИЛ-131 – 1 шт. 

Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

Техническое 

обслуживание 

Лаборатория 

ремонта базисных 

вертикально-расточные станки - 

2Б78ПН,2Е78Л, 278, два вертикально - 

Приспособлен 



автомобильного 

транспорта 

и ремонт 

автотранспорт

а 

деталей (5.1.04) хонинговальных станка – 3Б833,3К833, 

балансировочный станок – БМУ-4, 

вертикально-сверлильный станок 2Г125, 

фрезерный станок – 676П, заточной станок 

СЗ-150. 

Лаборатория  ремонта и регулировки  

приборов системы питания и смазки 

двигателей: 

 стенд для регулировки топливных 

аппаратов КИ-921М, стенд для испытания 

масляных насосов КИ-4815М, установку для 

регулировки  и испытания форсунок КИ-

3333, установки для испытания плунжерных 

пар ДД-2115, установка для испытания 

нагнетательного клапана и узлов 

топливного аппарата, мотор-тестер КИ-

5524. 

Лаборатория ремонта и регулировки 

электрооборудования: 

стенд для испытания и регулировок 

автотранспортного электрооборудования 

КИ-968. 

Компьютерный класс: 

Компьютеры- 10 шт. 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Компьютерна

я диагностика 

двигателей 

Лаборатория 

информационных 

технологий 

(4.2.18) 

1. Персональные компьютеры – 10 шт. 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Основы 

транспортной 

логистики 

Лаборатория 

информационных 

технологий 

(4.2.18) 

3. Персональные компьютеры – 10 шт. 

4. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

Приспособлен 

23.02.01 Техническое Проектирован Аудитория АФ-1 Столы, доска, мультимедийный проектор; Приспособлен 



обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ие 

автотранспорт

ных 

предприятий 

(4.2.09) 

Лаборатория 

информационных 

технологий (4.2.18) 

Компьютеры, интерактивная доска 

 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Аудитория АФ-5 

(4.4.12)с 

Столы, доска аудиторная Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Технология 

ремонта 

автомобилей 

Лаборатория 

информационных 

технологий 

(4.2.18) 

1. Персональные компьютеры – 10 шт. 
2. Мультимедийный проектор 
3. Интерактивная доска 
4. Аппарат сварочный TELWIN BIMAX – 1 

шт. 
5. Компрессор FINI SF-2500-50L-2M – 1 

шт. 
6. Установка маслосборная на 90 л – 1 шт. 
7. Аппарат высокого давления К-3,75 – 1 

шт. 
8. Шлифовальная машина ленточная ABG 

413205 – 1 шт. 
9. Аппарат для зарядки аккумуляторных 

батарей – 1 шт. 
10 Автоматическая станция для заправки 

конденсаторов – 1 шт. 

Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Учебная 

практика: 

практика  

Лаборатория ТЭА 

(5.1.19) 

Филиалы кафедры 

на ООО 

«Технолайн» и 

ООО 

«Владикавказский 

автоцентр 

КаМАЗ» 

1. Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 – 2 шт. 
2. Газоанализатор «Автотест СО-СН-Д-Т» - 

1 шт. 
3. Прибор для регулировки фар «ОП» 
4. Универсальный компрессометр СТ-1351 – 

2 шт. 
5. Ареометр универсальный АЭТ – 2 шт. 
6. Мультиметр автомобильный АДД-51 
7. Дагностический сканер-тест ДСТ-2М 
8. Шиномонтажный стенд U-200/UN 
9. Аппарат для зарядки аккумуляторных 

батарей – 1 шт. 

Приспособлен 



Специализированное оборудование 

филиалов кафедры 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Производствен

ная практика: 

практика по 

профилю 

специальности 

Транспортные 

предприятия 

РСО-Алания, в 

т.ч. АТП и 

автосервисы 

Специализированное оборудование 

предприятий автомобильного транспорта 

РСО-А 

Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Преддипломна

я практика 

Транспортные 

предприятия 

РСО-Алания, в 

т.ч. АТП и 

автосервисы 

Специализированное оборудование 

предприятий автомобильного транспорта 

РСО-А 

Приспособлен 

23.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Аудитория АФ-5 

(4.4.12)с 

Столы, доска аудиторная Приспособлен 

 



СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Код 

Наименование 

специальности, направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 
Русский язык и литература. 

Русский язык 

Аудитория (10.01.01) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Русский язык и литература. 

Литература 

Аудитория (10.01.01) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Иностранный язык Аудитория (10.02.01) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

История Аудитория (10.02.03) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Физическая культура Спортивный 

комплекс 

Специализированные залы, оснащенные 

всем комплексом спортивных снарядов  

Приспособлено 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Аудитория (10.02.01) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Естествознание Аудитория (10.02.02) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

География Аудитория (10.02.02) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Экология Аудитория (10.02.02) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Аудитория (10.01.02) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Информатика  Аудитория (10.04.02) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна, 

мультимедийное оборудование: Проектор 

VHN230040, ноутбук HP CQ58-125, экран. 

Приспособлено 

Экономика Аудитория (10.02.07) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Право Аудитория (10.02.06) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Мировая художественная 

литература 

Аудитория (10.02.01) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна 

мультимедийное оборудование 
Приспособлено 



Код 

Наименование 

специальности, направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Основы философии Аудитория (10.05.02) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Математика Аудитория (10.02.01) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Информатика Аудитория (10.04.04) 

компьютерный класс для 

практических и 

лабораторных занятий 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна 

19 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, мультимедийный проектор, доска 

Приспособлено 

Теория государства и права Аудитория (10.04.01) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Конституционное право  Аудитория (10.04.01) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Административное право Аудитория (10.04.01) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Основы экологического  

права 

Аудитория (10.04.01) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Трудовое право Аудитория (10.04.08) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Гражданское право Аудитория (10.04.08) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Семейное право Аудитория (10.04.08) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Гражданский процесс Аудитория (10.04.08) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Страховое дело Аудитория (10.02.01) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Статистика  Аудитория (10.03.02) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Экономика организации Аудитория (10.02.07) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Менеджмент  Аудитория (10.03.06) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Документационное 

обеспечение управления 

Аудитория (10.03.06) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Аудитория (10.04.02) 

компьютерный класс для 

практических и 

лабораторных занятий 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна 

19 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, мультимедийный проектор, доска 

Приспособлено 

Арбитражный процесс Аудитория (10.02.01) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 



Код 

Наименование 

специальности, направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Наториат Аудитория (10.02.01) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Основы психологии Аудитория (10.02.01) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна Приспособлено 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория (9.2.1) 

Лаборатория 

безопасности 

жизнедеятельности 

(4.4.08) 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна 

Индикаторные трубки ТИ-ИК-К; 

Устройство для отбора воздуха Аспиратор 

«АМ-0059»,» «НП-3М»; 

Ёмкость полиэтиленовая ЕПГ; 

Устройство для отбора проб воды ПЭ-1110, 

ПЭ1220; 

Зонд пробоотборный «ЗП-ГХК»; 

Портативные комплекты для химического 

анализа «НКВ», «СЛКВ», «ВЭХЛ»; 

Средства санитарно-пищевого анализа «СПЭЛ»; 

Лабораторный стенд «Электробезопасность» 

БЖ-6 /01М, БЖ-6 /02; 

Измеритель шума и вибрации ВШ ВООЗ  М3 

Приспособлено 

Право социального 

обеспечения 

Аудитория (10.04.01) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

Психология  социально-

правовой деятельности 

Аудитория (10.04.01) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

Организация работы органов 

учреждений  социальной 

защиты населения  ,органов 

Пенсионного фонда РФ 

Аудитория (10.02.01) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

Учебная практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Компьютерный класс 

10.04.02 

Оборудованные рабочие места 

10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлено 

Производственная практика: 

практика по профилю 

специальности 

Компьютерный класс 

10.04.02 

Оборудованные рабочие места 

10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлено 

  Преддипломная практика Компьютерный класс 

10.04.02 

Оборудованные рабочие места 

10 ПК, принтер, сканер, подключенных к сети 

интернет, доска 

Приспособлено 

 



 



Таблица  – Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий  

специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

 Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленно

сть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык 

Аудитория (2.3.01) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  

мультимедийный проектор,  
Приспособлено 

2.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Русский язык и 

литература. 

Литература 

Аудитория (2.3.01) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

3.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Иностранный язык Лаборатория 2.1 

(2.2.02) для 

проведения 

лекционных занятий 

и практических 

занятий 

Лаборатория 4.1 

(2.4.04) для 

практических занятий 

Лаборатория 4.3 

(2.4.10) для 

практических занятий 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

4.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Аудитория (2.3.01) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  

 
Приспособлено 

5.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

История Аудитория (2.3.01) 

для проведения 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено  



лекционных занятий 
6.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Аудитория (2.3.01) 

для проведения 

лекционных занятий 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

7.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Обществознание Аудитория (2.3.01) 

для проведения 

лекционных занятий 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

8.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Естествознание Аудитория (2.3.01) 

для проведения 

лекционных занятий 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

9.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

География Аудитория (2.3.01) 

для проведения 

лекционных занятий 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

10.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Экология Аудитория (2.3.01) 

для проведения 

лекционных занятий 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

11.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Информатика  Аудитория №5 

(2.2.14) для 

проведения 

лекционных занятий 

Аудитория №6 с 

компьютерным 

классом  для 

практических и 

лабораторных 

занятий 

посадочных мест- 60, трибуна, доска настенная; 

19 ПК, принтер, сканер, подключенных к интернет, 

мультимедийный проектор, доска, 20 парт  

Приспособлено 

12.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Экономика Аудитория (2.3.01) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

13.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Право Аудитория (2.3.01) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

14. М
и

р

о

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Мировая 

художественная 

литература 

Аудитория (2.3.01) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 



в

а

я 

15.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Основы философии Аудитория (2.3.04) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

16.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Русский язык и 

культура речи 

Аудитория (2.4.02) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

17.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Физическая 

культура 

Спортивный 

комплекс 

Специализированные залы, оснащенные всем 

комплексом спортивных снарядов  

приспособлены 

18.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Математика Аудитория (2.4.02) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

19.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

№ 2.3.07 

тип 

«Компьютерный 

класс» 

  

Общая площадь 70м2, высота помещения 3,5 

м 

Количество рабочих мест - 20 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключением к 

сети Интернет, доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Приспособлено 

20.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Экономика 

организации 

Аудитория (2.4.02) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

21.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Статистика  Аудитория (2.4.02) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

22.  38.02.01 Экономика и Менеджмент Аудитория (2.4.02) Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 



бухгалтерский учет для проведения 

лекционных занятий 

 

23.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Аудитория (2.4.02) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

24.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория (2.4.02) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

25.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Аудитория (2.4.02) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

26.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Налоги и 

налогообложение 

Аудитория (2.4.02) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

27.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Аудитория (2.4.02) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

28.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Аудит Аудитория (2.3.09) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

29.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Бизнес-

планирование 

Аудитория (2.3.09) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

30.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Бухгалтерский учет 

на предприятиях 

торговли 

Аудитория (2.4.04) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

31.  38.02.01 Экономика и Анализ финансово- № 2.3.07 Общая площадь 70м2, высота помещения 3,5 Приспособлено 



бухгалтерский учет хозяйственной 

деятельности 

тип 

«Компьютерный 

класс» 

  

м 

Количество рабочих мест - 20 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус 

фак.экономики и менеджмента, 3 этаж.  

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20 шт., с подключением к 

сети Интернет, доступ к ЭИОС ГГАУ. 

Кадоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

32.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория №4 

(2.2.10) для 

проведения 

лекционных занятий 

Лаборатория 2.2 

(2.2.04) для 

практических занятий 

Лаборатория БЖД 

(4.08.4) 

Посадочных мест – 40, трибуна, доска настенная 

Посадочных мест – 36, трибуна, доска настенная  

Посадочных мест - 30, противопожарное и 

электрооборудование с мультимедийным 

обеспечением 

Приспособлено 

33.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Аудитория (2.4.04) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

34.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отраслях АПК 

Аудитория (2.4.04) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

35.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

Аудитория (2.4.04) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 



формирования 

имущества 

организации 

36.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Аудитория (2.4.04) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

37.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Аудитория (2.4.04) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

38.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Аудитория (2.4.04) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

39.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Аудитория (2.4.04) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

40.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Организация 

деятельности 

кассира 

Аудитория (2.4.04) 

для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебные столы, доска аудиторная, трибуна  Приспособлено 

41.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Преддипломная 

практика  

ООО ГКПД 

«Бавария» 

СПК «Де-Густо»  

ООО «ДДД» 

Компьютерный класс 

(2.3.07) для 

подготовки и защиты 

отчета о прохождении 

практики 

Оборудованные рабочие места 

18 ПК, принтер, телевизор, видеомагнитофон 
Приспособлено 

42.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Государственная 

итоговая аттестация 

Аудитория №2 

(2.1.10) для 

Мебель и технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации. Доступ к 
Приспособлено 



проведения 

лекционных и 

практических занятий 

сети интернет, портативное  мультимедийное 

оборудование, Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины 

(модуля). 

Парты на 40 посадочных мест, трибуна, доска 

настенная. 

Переносной портативный проектор Filips 

 


