Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Наименование
Специальности,
направления
подготовки
Код

1
38.02.01
(5.38.02.01)

Приспособленно
сть помещений
Наименование
для
Наименование
специализированных*
Оснащенность специальных
использования
дисциплины (модуля),
помещений и
помещений и помещений для
инвалидами и
практик в соответствии
помещений для
самостоятельной работы
лицами с
с учебным планом
самостоятельной работы
ограниченными
возможностями
здоровья
2
3
4
5
6
БД.1 Русский язык и
Ауд, 5-05, ауд. 5-24,
Лекционный зал:Ауд, 5-05 Частично
литература
ауд. 3-09 мультимедийное оборудование; приспособлена
лекционный зал,
парты, стулья, маркерная доска,
доска,Ауд, 5-24 Учебные аудитории
мультимедийное оборудование;
для общего
парты, стулья, маркерная доска,
пользования:
меловая доска
ауд. 5-02, ауд.5-04,
ауд. 3-09- ., выход в Internet,
ауд.5-08, ауд.5-07,
мультимедийное оборудование,
ауд.4-03, ауд.4-05,
парты, стулья, маркерная доска
Экономика и
ауд.4-06, ауд.4-07,
бухгалтерский учет
ауд.4-09, ауд.4-10,
Учебные аудитории для общего
ОГСЭ.05 Русский
(по отраслям)
ауд.4-13,
(Е.Стасовой,
пользования: парты, стулья,
язык и культура речи
44 И)
доска
Учебные аудитории
для самостоятельной Учебные аудитории для
работы студентов:
самостоятельной работы
Компьютерные
студентов:
классы: ауд. 3—06, ,
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15
ауд 3-14, (Е.Стасовой, шт., выход в Internet, парты,
44 И)
стулья, маркерная доска,
мобильное мультимедийное

БД.2 Иностранный
язык

ОГСЭ.03
Иностранный язык

Ауд.Б1-06, ауд.2-3, ауд. оборудование
2-5, (Е.Стасовой, 44 Г) ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт.,
выход в Internet, парты, стулья,
маркерная доска, мобильное
мультимедийное оборудование
Библиотека ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ
(ул. Стасовой, 44 «г»)
Информационноконсультативный центр ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт.,
выход в Internet, парты, стулья ауд.Б1-06 –
Читальный зал ауд.2-3, 2-5,полностью
Компьютеры - 4 шт., выход в
приспосо
Internet, парты, стулья
блена
Лингафонный кабинет; Ауд.
Частично
Ауд. Э3-17 Э3-17 – Компьютеры, выход в
приспособлены
лингафонный
Internet, мультимедийное
кабинет, (Е.Стасовой, оборудование, наушники,
44 И)
парты, стулья, маркерная доска
Учебные аудитории
Учебные аудитории для общего
для общего
пользования: парты, стулья,
пользования:
доска
Ауд. Э1-28, ауд.Э4-15, Учебные аудитории для
Э4-26 (Е.Стасовой, 44 самостоятельной работы
И)
студентов:
Учебные аудитории
Библиотека ФГБОУ ВО
для самостоятельной Красноярский ГАУ
работы студентов:
(ул.Стасовой,44 «г»):
Ауд. Э3-17,
Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,(Е.Стасовой, 44 И)
Компьютеры - 4 шт., выход в
Ауд. Б1-06, ауд. Б2-3, Internet, парты, стулья
ауд. Б2-5,
Информационно(Е.Стасовой, 44 Г)
консультативный центр ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт.,

выход в Internet, парты, стулья

лекционный зал:
мультимедийное оборудование;
парты, стулья, маркерная доска,
доска

БД.3 История
ОГСЭ. 06 История
бухгалтерского учета
БД.6 Обществознание
ПД.4 Право
ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.04 Основы
философии

Ауд, 5-24, 4-17 лекционный зал.
Учебные аудитории
для общего
пользования:
5-02, 5-04, 5-08, 5-07,
5-24, 4-17.

БД.4 Физическая
Спортивная база
культура
кафедры спортивного
ОГСЭ.01 Физическая права и физической

Учебные аудитории для общего
пользования:
парты, стулья, доска
Учебные аудитории для
самостоятельной работы
студентов:
Библиотека ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ
(ул.Стасовой,44 «г»):
Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,Компьютеры - 4 шт., выход в
Internet, парты, стулья
Информационноконсультативный центр - ауд.Б106, Компьютеры - 7 шт., выход в
Internet, парты, стулья
Спортивный зал, по адресу: ул.
Академика Киренского, 2,
площадью 131 м2.

ауд.Б1-06 –
полностью
приспособлена
Частично
приспособлены

ауд.Б1-06 –
полностью
приспособлена

культура

БД.5 ОБЖ

ОП.01 Безопасность
жизнедеятельности

культуры

Открытые спортивные
площадки на земельном участке
по адресу: ул. Академика
Киренского, 2; ул. Академика
Киренского, 2, строение 1,
кадастровый номер
24:50:0100414:1084, площадью
1800 м2.
Открытые спортивные
площадки на земельном участке
по адресу: ул. Елены Стасовой,
42, 44, 44а, 44г, 44д, 46,
кадастровый номер
24:50:0000000:257; площадью
6400м2.
Открытые спортивные
площадки используются для
игры в футбол, волейбол, а в
зимний период для ходьбы на
лыжах.
На открытых спортивных
площадках по адресу ул. Елены
Стасовой, 42, 44, 44а, 44г, 44д, 46
кадастровый
Специализированная
Ауд,3-02 - Сетевая версия
Частично
аудитория кафедры
дисциплины БЖД., Наглядные
приспособлена
«Безопасность
пособия и стенды.; переносной
жизнедеятельности» - мультимедийный проектор
3-02 (проспект
Panasonic, мультимедийная
Свободный, 70)
установка МitsybishiLBP-S490,
Ч 1-6 - Тир
экран. Комплект предметов для
(Чернышова, 19)
проведения специальной
оценки условий труда и
Учебные аудитории
доврачебной помощи (Прибор
для самостоятельной для определения пыли,

работы студентов:
Компьютерные
классы: ауд. Э1-19,
ауд Э2-17, ауд Э2-09,
(Е.Стасовой, 44 И)
Ауд.Б1-06, ауд.2-3, ауд.
2-5, (Е.Стасовой, 44 Г

БД.7 Естествознание
БД.8 География
БД.9 Экология

Учебные аудитории
для общего
пользования:

газоанализатор, люксметр Ю116, дозиметрический прибор,
психрометр, прибор ВПХР,
измеритель шума и вибрации
ВШВ-003, анемометр,
мегомметр)
Ч 1-6 Электронный тир; ружья
пневматические 3 шт, автоматы
3 шт
Учебные аудитории для
самостоятельной работы
студентов:
ауд. 1-19 - Компьютеры, выход в
Internet, парты, стулья,
маркерная доска, мобильное
мультимедийное оборудование
, ауд. 2-17 - Компьютеры, выход
в Internet, парты, стулья,
маркерная доска, ауд. 2-09 Компьютеры, выход в Internet,
парты, стулья, маркерная доска.
Библиотека ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ
(ул. Стасовой, 44 «г»):
Читальный зал - ауд.2-3, 2-5,Компьютеры - 4 шт., выход в
Internet, парты, стулья
Информационноконсультативный центр - ауд.Б106, Компьютеры - 7 шт., выход в
Internet, парты, стулья
Переносной мультимедийный
проектор Panasonic, ноутбук
Panasonic, экран

ауд.Б1-06 –
полностью
приспособлена
Частично
приспособлена

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 5-Компьютеры Celeron-3000/51224, 4-17.
по 12 шт.; интерактивная доска
Учебные аудитории
Smart technologies
для самостоятельной Библиотека ФГБОУ ВО
работы студентов:
Красноярский ГАУ
Компьютерные
(ул. Стасовой, 44 «г»):
классы: ауд. 3—06,
Читальный зал - ауд.2-3, 2-5,ауд 3-14, (Е.Стасовой, Компьютеры - 4 шт., выход в
44 И)
Internet, парты, стулья
Ауд.Б1-06, ауд.2-3, ауд. Информационно2-5, (Е.Стасовой, 44 Г) консультативный центр - ауд.Б106, Компьютеры - 7 шт., выход в ауд.Б1-06 –
Internet, парты, стулья
полностью
приспособлена
ПД.1 Математика:
Частично
алгебра, начала
приспособлены
математического
Переносной мультимедийный
анализа, геометрия
проектор Panasonic, ноутбук
Panasonic, экран.
Ауд, 5-24, 4-17 ПД.2 Информатика
Учебные аудитории для
лекционный зал
самостоятельной работы
Учебные аудитории
ПД.3 Экономика
студентов:
для общего
ОГСЭ. 08
Библиотека ФГБОУ ВО
пользования:
Микроэкономика
Красноярский ГАУ
ауд. 5-02, ауд.5-04,
ОГСЭ.09
(ул.Стасовой,44 «г»):
ауд.5-08, ауд.5-07,
Макроэкономика
Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,ауд.4-03, ауд.4-05, ауд.4ЕН.01 Математика
Компьютеры - 4 шт., выход в
06, ауд.4-07, ауд.4-09,
ОП.07 Финансы,
ауд.Б1-06 –
Internet, парты, стулья
денежное обращение ауд.4-10, ауд.4-13, ауд.3-Информационнополностью
13
и кредит
консультативный центр - ауд.Б1- приспособлена
ПОО.1 Экономика
06, Компьютеры - 7 шт., выход в
труда персонала
Internet, парты, стулья
ОП.02 Экономика
организации

ЕН.02
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
ОП.05
Документационное
обеспечение
управления
ОП.06 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
ЕН.03 Основные
приемы
статистического
анализа
экономических
данных
ОП.03 Статистика

ОП.04 Менеджмент

Учебные аудитории для Переносной мультимедийный
общего пользования
проектор Panasonic, ноутбук
Panasonic, экран
5-07, 5-09.
Учебные аудитории для
самостоятельной работы
студентов:
Библиотека ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ
(ул. Стасовой, 44 «г»):
Читальный зал - ауд.2-3, 2-5,Компьютеры - 4 шт., выход в
Internet, парты, стулья
Информационноконсультативный центр - ауд.Б106, Компьютеры - 7 шт., выход в
Internet, парты, стулья
Компьютерный класс Компьютерный класс аудит. 2аудит.
09, 2-17. Компьютеры Celeron3000/512-по 12 шт.;
Учебные аудитории для интерактивная доска Smart
общего пользования
technologies; мультимедийный
2-09, 2-17.
проектор Panasonic PT-D350Е;
5-12, 5-13,2-35.
принтер FX-1170
Учебные аудитории для
самостоятельной работы
студентов:
Библиотека ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ
(ул.Стасовой,44 «г»):
Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,Компьютеры - 4 шт., выход в
Internet, парты, стулья
Информационноконсультативный центр - ауд.Б106, Компьютеры - 7 шт., выход в

Частично
приспособлена

ауд.Б1-06 –
полностью
приспособлена
Частично
приспособлена

ауд.Б1-06 –
полностью

ОП.08 Налоги и
налогообложение
ОП.09 Основы
бухгалтерского учета
Учебные аудитории
для общего
пользования:
ОП.10 Аудит

ОП.11 Основы
технологических
знаний и организация
производственных
процессов по
отраслям сельского
хозяйства
(растениеводство),
ОП.12 Основы
технологических
знаний и организация
производственных
процессов по
отраслям сельского
хозяйства
(животноводство)
ОП.13 Организация и
технология отрасли

5-11, 2-35.

Internet, парты, стулья
Переносной мультимедийный
проектор Panasonic, ноутбук
Panasonic, экран
Компьютеры Celeron-3000/512по 12 шт.; интерактивная доска
Smart technologies.
Библиотека ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ
(ул. Стасовой, 44 «г»)
Информационноконсультативный центр ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт.,
выход в Internet, парты, стулья
Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,Компьютеры - 4 шт., выход в
Internet, парты, стулья

Специализированная
аудитория 1-17.
Инновационная
лаборатория селекции,
семеноводства
ресурсосберегвающих Муляжи продукции, центрифуга,
технологий .
жиромер, милкотестер, , волчек
Лаборатория 2-40
для измельчения мяса.
Наглядные пособия и стенды.;
переносной мультимедийный
проектор Panasonic, ноутбук
Panasonic, экран
.

приспособлена
Частично
приспособлена

ауд.Б1-06 –
полностью
приспособлена

МДК.01.01
Практические основы
бухгалтерского учета
имущества
организации
МДК 02.01
Практические основы
бухгалтерского учета
источников
формирования
имущества
организации
Учебные аудитории
МДК.02.02
для общего
Бухгалтерская
пользования:
технология
проведения и
5-12, 2-35
оформления
инвентаризации
МДК.03.01
Организация
расчетов с бюджетом
и внебюджетными
фондами
МДК.04.01
Технология
составления
бухгалтерской
отчетности
МДК.04.02 Основы
анализа
Учебные аудитории
бухгалтерской
для общего
отчетности
пользования:
МДК.04.03 Теория
5-11,2-35
экономического
анализа

Частично
приспособлена

Переносной мультимедийный
проектор Panasonic, ноутбук
Panasonic, экран
Компьютеры Celeron-3000/512по 12 шт.; интерактивная доска
Smart technologies.
Библиотека ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ
ауд.Б1-06 –
(ул. Стасовой, 44 «г»)
полностью
Информационноприспособлена
консультативный центр ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт.,
выход в Internet, парты, стулья
Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,Компьютеры - 4 шт., выход в
Internet, парты, стулья

Переносной мультимедийный
проектор Panasonic, ноутбук
Panasonic, экран
Компьютеры Celeron-3000/512по 12 шт.; интерактивная доска
Smart technologies.
Библиотека ФГБОУ ВО

Частично
приспособлена

МДК.04.04
Экономический
анализ

Красноярский ГАУ
(ул. Стасовой, 44 «г»)
Информационноконсультативный центр ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт.,
выход в Internet, парты, стулья ауд.Б1-06 –
Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,полностью
Компьютеры - 4 шт., выход в
приспособлена
Internet, парты, стулья

