
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 

38.03.05 

(5.38.03.05) 

Бизнес-

информатика 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Ауд. 3—17 - лингофонный кабинет, 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов: 

Ауд. 3—17, (Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Ауд. 3—17 - Компьютеры - 14 шт. выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, наушники, 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 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

 

 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

Б1.Б.2 История 

Ауд, 5-05, ауд. 3-09 -лекционный зал,  

 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 
ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07,  ауд.4-03, 

ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10, 

ауд.4-13, ауд.3-13(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

ауд. 3-09- ., выход в Internet, мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска 

Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:  

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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»): 

Читальный зал -  ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

 

 

 

 

 

 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

Б1.Б.3 Философия 

Б1.Б.4 Экономика 

Б1.Б.5 Концепция современного 

естествознания 

Б1.Б.6 Правоведение 

Б1.Б.7 Русский язык и культура 

речи 

Б1.Б.8 Культурология 

Б1.Б.9 Социология 

Б1.Б.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Специализированная аудитория 

 2-03 (Свободный, 70) 

Ауд,2-03 - Наглядные пособия и стенды.; 

 переносной мультимедийный проектор Panasonic, 

 ноутбук Panasonic, экран. 

Комплект предметов для проведения специальной оценки условий 

труда и доврачебной помощи 

Частично приспособлена 

Б1.Б.11 Теоретические основы 

информатики 

Ауд, 5-05, ауд.3-09 -лекционный зал,  

 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа,  для проведения 

курсового проектирования, для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06,  ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-09- ., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, парты, стулья, маркерная доска 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 



 

Б1.Б.12 Математический анализ Ауд, 5-05, ауд.3-09 -лекционный зал,  

 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 
ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07,  ауд.4-03, 

ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10, 

ауд.4-13, ауд.3-13(Е.Стасовой, 44 И) 

 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-09- ., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, парты, стулья, маркерная доска 

Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:  

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

 

 

 

 

 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

Б1.Б.13 Дискретная математика 

Б1.Б.14 Дифференциальные и 

разностные уравнения 

Б1.Б.15 Линейная алгебра 

Б1.Б.16 Программирование Ауд, 5-05, ауд.3-09  -лекционный зал,  

 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06, ауд 3-14 - учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа,  для проведения 

курсового проектирования, для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-09- ., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, парты, стулья, маркерная доска 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

Б1.Б.17 Вычислительные 

системы, сети, 

телекоммуникации 

Б1.Б.18 Вероятностные методы 

в информационных технологиях 

Б1.Б.19 Теория систем и 

системный анализ 

Б1.Б.20 Операционные системы, 

среды и оболочки 

Б1.Б.21 Электронный бизнес 

Б1.Б.22 Базы данных 
Ауд, 5-05,  ауд. 3-09- лекционный зал,  

 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06, ауд 3-14 - учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа,  для проведения 

курсового проектирования, для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Лекционный зал: Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

ауд. 3-09- ., выход в Internet, мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

Б1.Б.23 Анализ данных 

Б1.Б.24 Управление жизненным 

циклом ИС 

Б1.Б.25 Управление ИТ-

сервисами и контентом 

Б1.Б.26 Проектирование 

информационных систем 

Б1.Б.27 Мировые 

информационные ресурсы 

Б1.Б.28 Информационные 

технологии управления 

проектами 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

  Б1.Б.29 Физическая культура 

Ауд.  5-05, лекционный зал (Е.Стасовой, 44 И) 

 

Кафедра физической культуры 
(Киренского, 2) Спортивный зал 

Ауд.  5-05, лекционный зал - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска(Е.Стасовой, 44 И) 

Спортивный зал, по адресу:  ул. Академика Киренского, 2, площадью 

131 м
2
.  

Открытые спортивные площадки на земельном участке по адресу: ул. 

Академика Киренского, 2; ул. Академика Киренского, 2, строение 1, 

Частично приспособлены 



кадастровый номер 24:50:0100414:1084, площадью 1800 м
2
. 

 Открытые спортивные площадки на земельном участке по адресу: ул. 

Елены Стасовой, 42, 44, 44а, 44г, 44д, 46, кадастровый номер 

24:50:0000000:257; площадью 6400м
2
. 

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 номер 24:50:0000000:257 расположены: 

 турник уличный, брусья уличные, ворота футбольные, сетки для 

футбольных ворот. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка гимнастическая; 

гимнастические скамейки; перекладина навесная универсальная, 

гимнастические скамейки, кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, 

рамы для выноса баскетбольного щита, сетки баскетбольные, мячи 

б/больные, стойки волейбольные, защита нав/больные стойки, антенны 

волейбольные с карманами, в/больные мячи.  

Спортивный инвентарь кафедры: тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические, канат для лазания, канат для 

перетягивания, борцовский ковер, скакалки, палки гимнастические, мячи 

для метания, гантели (разные), гири - 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы 

напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения 

давления;мячи мини-футбола, стартовые флажки, флажки красные и 

белые, палочки  эстафетные, гранаты для метания, нагрудные номера, 

тумбы «Старт-Финиш», рулетка металлическая, мерный шнур, 

секундомеры, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, лыжи 

беговые, ботинки лыжные, палки, санки рулевые и «плюшки» для 

катания с гор, палки для скандинавской ходьбы.  

Б1.В.ОД.1 Психология Ауд, 5-05,ауд. 3-09 -лекционный зал,  

 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 
ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07,  ауд.4-03, 

ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10, 

ауд.4-13, ауд.3-13 

(Е.Стасовой, 44 И) 

 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-09- ., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, парты, стулья, маркерная доска 

 

Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:  

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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»): 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

 

 

 

 

 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

Б1.В.ОД.2 Менеджмент 

Б1.В.ОД.3 Маркетинг 

Б1.В.ОД.4 Методология 

научных исследований 

Б1.В.ОД.5 Объектно-

ориентированный анализ и 

программирование 

Ауд, 5-05,ауд. 3-09-лекционный зал,  

 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа,  для проведения 

курсового проектирования, для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-09- ., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, парты, стулья, маркерная доска 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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»): 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

Частично приспособлены 

Б1.В.ОД.6 Теория 

экономических 

информационных систем 

Б1.В.ОД.7 Аппаратные и 

программные средства защиты 

 

ауд.1-06 – полностью 



информации Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

приспособлена 

Б1.В.ОД.8 Бухгалтерский учет 

Ауд, 5-05, ауд. 3-09  -лекционный зал,  

Учебные аудитории для общего 

пользования: 
ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07,  ауд.4-03, 

ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10, 

ауд.4-13, ауд.3-13 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-09- ., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, парты, стулья, маркерная доска 

Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:  

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

 

 

 

 

 

 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

 

Б1.В.ОД.9 Имитационное 

моделирование 
Ауд, 5-05, ауд. 3-09 -лекционный зал,  

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06, ауд 3-14 - учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа,  для проведения 

курсового проектирования, для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Лекционный зал: Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

ауд. 3-09- ., выход в Internet, мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

 

 

 

 

 

 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

Б1.В.ОД.10 Моделирование 

бизнес-процессов 

Б1.В.ОД.11 Компьютерные сети 

Б1.В.ОД.12 Информационные 

системы управления 

производственной компанией 

Б1.В.ОД.13 Стратегический 

менеджмент 

Ауд, 5-05,ауд. 3-09 -лекционный зал,  

Учебные аудитории для общего 

пользования: 
ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07,  ауд.4-03, 

ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10, 

ауд.4-13, ауд.3-13 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-09- ., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, парты, стулья, маркерная доска 

Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:  

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

 

 

 

 
 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

Б1.В.ОД.14 Интеллектуальные 

информационные системы 
Ауд, 5-05,ауд. 3-09, -лекционный зал,  

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06, ауд 3-14 - учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа,  для проведения 

курсового проектирования, для 

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска, ауд. 3-09- ., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, парты, стулья, маркерная доска 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

Частично приспособлены 

 

 

 

 
 

Б1.В.ОД.15 Информационные 

технологии обеспечения 

конфиденциальности и 

сохранности данных 



Б1.В.ОД.16 Интернет-

программирование 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 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») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

Б1.В.ОД.17 Управление 

разработкой ИС 

Б1.В.ОД.18 Организация 

производства 

Ауд, 5-05,  ауд. 3-09 -лекционный зал,  

Учебные аудитории для общего 

пользования: 
ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07,  ауд.4-03, 

ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10, 

ауд.4-13, ауд.3-13 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-09- ., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, парты, стулья, маркерная доска 

Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:  

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

 

 

 

 
 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

Б1.В.ОД.19 Деловые 

коммуникации 

Элективные курсы по 

физической культуре 
Кафедра физической культуры 
(Киренского, 2)Спортивный зал 

Спортивный зал, по адресу:  ул. Академика Киренского, 2, площадью 131 

м
2
.  

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 м
2
. 

 Открытые спортивные площадки на земельном участке по адресу: ул. 

Елены Стасовой, 42, 44, 44а, 44г, 44д, 46, кадастровый номер 

24:50:0000000:257; площадью 6400м
2
. 

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 номер 24:50:0000000:257 расположены: 

 турник уличный, брусья уличные, ворота футбольные, сетки для 

футбольных ворот. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка гимнастическая; 

гимнастические скамейки; перекладина навесная универсальная, 

гимнастические скамейки, кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, 

рамы для выноса баскетбольного щита, сетки баскетбольные, мячи 

б/больные, стойки волейбольные, защита нав/больные стойки, антенны 

волейбольные с карманами, в/больные мячи.  

Спортивный инвентарь кафедры: тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические, канат для лазания, канат для 

перетягивания, борцовский ковер, скакалки, палки гимнастические, мячи 

для метания, гантели (разные), гири - 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы 

напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения 

давления;мячи мини-футбола, стартовые флажки, флажки красные и 

белые, палочки  эстафетные, гранаты для метания, нагрудные номера, 

тумбы «Старт-Финиш», рулетка металлическая, мерный шнур, 

секундомеры, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, лыжи 

беговые, ботинки лыжные, палки, санки рулевые и «плюшки» для 

катания с гор, палки для скандинавской ходьбы.  

Частично приспособлены 



Б1.В.ДВ.1.1 Эконометрика 
Ауд, 5-05, ауд. 3-09 -лекционный зал,  

Учебные аудитории для общего 

пользования: 
ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07,  ауд.4-03, 

ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10, 

ауд.4-13, ауд.3-13 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-09- ., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, парты, стулья, маркерная доска 

 

Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:  

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

 

 

 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

 
Б1.В.ДВ.1.2 Экономика 

предприятия 

 
Б1.В.ДВ.1.3 Коммуникативный 

практикум 

 
Б1.В.ДВ.2.1 Инновации в 

экономике, управлении и ИКТ 

Ауд, 5-05, ауд. 3-09 -лекционный зал,  

 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06, ауд 3-14 - учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа,  для проведения 

курсового проектирования, для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Лекционный зал: Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

ауд. 3-09- ., выход в Internet, мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

 

 

 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена  

Б1.В.ДВ.2.2 Информационные 

системы и ИКТ управления 

бизнесом 

 

Б1.В.ДВ.2.3 Социальная 

адаптация и основы социально-

правовых знаний 

Ауд, 5-05,ауд. 3-09 -лекционный зал,  

Учебные аудитории для общего 

пользования: 
ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07,  ауд.4-03, 

ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10, 

ауд.4-13, ауд.3-13 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-09- ., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, парты, стулья, маркерная доска 

Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:  

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

 

 

 

 

 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

 
Б1.В.ДВ.3.1 Финансовый 

менеджмент 

 
Б1.В.ДВ.3.2 Информационный 

менеджмент 



 

Б1.В.ДВ.4.1 Интеллектуальная 

собственность в сети Интернет 

Ауд, 5-05,ауд. 3-09 -лекционный зал  

 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06, ауд 3-14 - учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа,  для проведения 

курсового проектирования, для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06,  ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Лекционный зал: Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

ауд. 3-09- ., выход в Internet, мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

Б1.В.ДВ.4.2 Экономическая 

оценка инвестиций 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

Б1.В.ДВ.4.3 Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные технологии 

Ауд, 5-05,ауд. 3-09 -лекционный зал,  

 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06, ауд 3-14 - учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа,  для проведения 

курсового проектирования, для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Лекционный зал: Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

ауд. 3-09- ., выход в Internet, мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

Б1.В.ДВ.5.1 Информационные 

системы в менеджменте 

Б1.В.ДВ.5.2 Информационные 

системы в маркетинге 

Б1.В.ДВ.6.1 Высокоуровневые 

методы информатики и 

программирования 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

Б1.В.ДВ.6.2 Разработка 

программных приложений 

Ауд, 5-05,ауд. 3-09 -лекционный зал  

 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06, ауд 3-14 - учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа,  для проведения 

курсового проектирования, для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Лекционный зал: Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

ауд. 3-09- ., выход в Internet, мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

Б1.В.ДВ.7.1 Архитектура 

предприятия 

Б1.В.ДВ.7.2 Рынки ИКТ и 

организация продаж 

Б1.В.ДВ.8.1 Системы передачи 

информации 

Б1.В.ДВ.8.2 

Телекоммуникационные 

системы 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 



  

Б1.В.ДВ.9.1 Технико-

экономический анализ 

Ауд, 5-05, ауд. 3-09,  -лекционный зал 

 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 
ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07,  ауд.4-03, 

ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10, 

ауд.4-13, ауд.3-13 

(Е.Стасовой, 44 И) 

 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска;  

ауд. 3-09- ., выход в Internet, мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска 

Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:  

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

Б1.В.ДВ.9.2 Управленческий 

учет 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-14 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа,  для проведения курсового 

проектирования, для самостоятельной 

работы(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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»): 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

Б2.У.2 Практика по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

Б2.П.1 Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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») 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

 

Частично приспособлены 

 

 

 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 



ФТД.1 Профилактика 

зависимого поведения 

Ауд, 5-05, ауд. 3-09 - лекционный зал 

 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07, ауд.4-

03, ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, 

ауд.4-10, ауд.4-13, ауд.3-13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимедийное оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-09- ., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, парты, стулья, маркерная доска 

 

Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:  

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

ФТД.2 Оформление 

документации в 

профессиональной деятельности 

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-14 - 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа,  для проведения курсового 

проектирования, для самостоятельной 

работы 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов:  

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-

14,(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование  

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») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично приспособлены 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

Самостоятельная работа 

студентов 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14,(Е.Стасовой, 44 И) 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование 

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 15 шт., выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное мультимедийное оборудование 

Частично приспособлены 

Самостоятельная работа 

студентов 

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ(ул. Стасовой, 44 «г») 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья  

Информационно-консультативный центр - ауд.1-06, Компьютеры - 

7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

 

Частично приспособлены 

ауд.1-06 – полностью 

приспособлена 

 

*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. 


