
Таблица 17 - 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 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Б1.Б.01 Иностранный 

язык 

Ауд. Э3-17,ауд. Э1-28- 

лингафонный кабинет,  

(Е.Стасовой, 44 И) 

Лингафонный кабинет: Ауд. Э3-

17 – Компьютеры- 10шт, выход 

в Internet, мультимедийное 

оборудование, интерактивная 

доска Smarttechnologies 660, 

наушники, парты, стулья, 

маркерная доска 

Лингафонный кабинет: Ауд. Э1-

28-–Компьютеры- 13шт, выход в 

Internet, наушники, парты, 

стулья,  маркерная доска 

Частично 

приспособлено 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

Ауд. Э1-41, (Е.Стасовой, 44 

И) 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 



Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:   

Ауд. Э3-13, (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд. Б2-3, ауд. 

Б2-5,  (Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:   
ауд. Э 3—13

 - 
Компьютеры - 11 шт., 

выход в Internet,  парты, стулья, 

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.Б1-

06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Частично 

приспособлено  

 

 

 

 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.Б.02 История 

Ауд. Э5-05, -лекционный 

зал, (Е.Стасовой, 44 И) 

Лекционный зал: Ауд, 5-05 - 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска 

Частично 

приспособлено  
 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

ауд. 5-02, ауд.4-03,  

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  
 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Ауд. Э3-13, (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд.Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,   

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов: 

ауд. Э 3—13
 - 

Компьютеры - 11 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, доска 

 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул. Стасовой, 44 «г») 

Информационно-

консультативный центр - ауд.Б1-

06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Частично 

приспособлено  

 

 

 

 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 



Internet,  парты, стулья 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- 

Компьютеры - 4 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Б1.Б.03 Философия 

Ауд. Э 5-24,  -лекционный 

зал, (Е.Стасовой, 44 И) 

Лекционный зал: Ауд, 5-24 - 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

меловая доска 

Частично 

приспособлено  
 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

ауд.5-04,  (Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  
 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Ауд. Э3-13, (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд.Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,   

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов: 

ауд. Э 3—13
 - 

Компьютеры - 11 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, доска 

 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул. Стасовой, 44 «г») 

Информационно-

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 

 

Частично 

приспособлено  

 

 

 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.Б.04 Экономика 

Ауд. Э 5-24,  -лекционный 

зал, (Е.Стасовой, 44 И) 

Лекционный зал: Ауд, 5-24 - 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

меловая доска 

Частично 

приспособлено  
 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

ауд.4-05,  (Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  
 



Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Ауд. Э3-13, (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд.Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,   

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов: 

ауд. Э 3—13
 - 

Компьютеры - 11 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, доска 

 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул. Стасовой, 44 «г») 

Информационно-

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 

Частично 

приспособлено  

 

 

 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.Б.05 Русский язык и 

культура речи 

Ауд. Э 5-05,  -лекционный 

зал, (Е.Стасовой, 44 И) 

Лекционный зал: Ауд, 5-05 - 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

меловая доска 

Частично 

приспособлено  
 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

ауд.4-05,  (Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  
 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Ауд. Э3-13, (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд.Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,   

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов: 

ауд. Э 3—13
 - 

Компьютеры - 11 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, доска 

 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул. Стасовой, 44 «г») 

Информационно-

консультативный центр - ауд.Б1-

06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Частично 

приспособлено  

 

 

 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 



Internet,  парты, стулья 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- 

Компьютеры - 4 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Б1.Б.06 Концепция 

современного 

естествознания 

Ауд. Э 5-24,  -лекционный 

зал, (Е.Стасовой, 44 И) 

Лекционный зал: Ауд, 5-24 - 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

меловая доска 

Частично 

приспособлено  
 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

ауд.4-05,  (Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  
 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Ауд. Э3-13, (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд.Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,   

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов: 

ауд. Э 3—13
 - 

Компьютеры - 11 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, доска 

 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул. Стасовой, 44 «г») 

Информационно-

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 

Частично 

приспособлено  
 
 
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.Б.07 Культурология 

Ауд. Э 5-05,  -лекционный 

зал, (Е.Стасовой, 44 И) 

Лекционный зал: Ауд, 5-05 - 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

меловая доска 

Частично 

приспособлено  

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

ауд.4-06,  (Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  



Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Ауд. Э3-13, (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд.Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,   

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов: 

ауд. Э 3—13
 - 

Компьютеры - 11 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, доска 

 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул. Стасовой, 44 «г») 

Информационно-

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 

Частично 

приспособлено 
 
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.Б.08 Социология 

Ауд. Э 5-24,  -лекционный 

зал, (Е.Стасовой, 44 И) 

Лекционный зал: Ауд, 5-24 - 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

меловая доска 

Частично 

приспособлено  

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

ауд.4-05,  (Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Ауд. Э3-13, (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд.Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,   

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов: 

ауд. Э 3—13
 - 

Компьютеры - 11 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, доска 

 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул. Стасовой, 44 «г») 

Информационно-

консультативный центр - ауд.Б1-

06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Частично 

приспособлено  
 
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 



Internet,  парты, стулья 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- 

Компьютеры - 4 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Б1.Б.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Ауд. 5-05, -лекционный зал, 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Лекционный зал: Ауд, 5-05 - 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска,  

Частично 

приспособлено  

Специализированная 

аудитория кафедры  

«Безопасность 

жизнедеятельности»  - З 3-

02  (проспект Свободный, 

70)  

 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

З-5-06(проспект Свободный, 

70)  

 

 

Ч 1-6 - Тир (Чернышова, 19) 

Ауд,З 3-02 – 

Кабинетбезопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда. 

Сетевая версия дисциплины 

БЖД., Наглядные пособия и 

стенды.;  переносной 

мультимедийный проектор 

Panasonic, мультимедийная 

установка МitsybishiLBP-S490, 

экран. Комплект предметов для 

проведения специальной оценки 

условий труда и доврачебной 

помощи (Прибор для 

определения пыли, 

газоанализатор, люксметр Ю-

116,  дозиметрический прибор, 

психрометр, прибор ВПХР, 

измеритель шума и вибрации 

ВШВ-003, анемометр, 

мегомметр) 

Ауд,З 5-06 – парты, стулья, 

доска,  

Ч 1-6 Электронный тир; ружья 

пневматические 3 шт, автоматы 

3 шт 

Частично 

приспособлено  



Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд Э3-13, (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,   

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. Э3-13
 - 

Компьютеры, выход 

в Internet,  парты, стулья, 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.Б1-

06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Частично 

приспособлено  
 
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.Б.10 Информатика 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  



Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.Б.11 Математическое 

обеспечение 

информационных систем 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,  

Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул. Стасовой, 44 «г») 

Информационно-

консультативный центр - ауд.1-

06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Частично 

приспособлено 
 
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 



Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- 

Компьютеры - 4 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

 

Б1.Б.12 

Программирование 

Компьютерные классы: 

ауд. 2-06, ауд . 3—06,  ауд 3-

14 - учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

ауд. 2-06
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

доска 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено 
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.Б.13 Физика 

Э 4-11-лаборатория 

Комплексной физической 

оптики и атомной физики  

кафедры Физики; 

- учебная аудиториия для 

проведения занятий 

Ауд. Э4-11 - парты, стулья, 

доска. 

Частично 

приспособлено  



лекционного типа, занятий 

семинарского типа 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд. Э4-02-лаборатория 

Механики и молекулярной 

физики  кафедры Физики,  

- учебная аудиториия для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд. Э4-02 - "Мультимедийная 

установка МitsybishiLBP-S490 

Измеритель шума и вибрации 

ВШВ-003; Прибор для 

определения пыли; Прибор 

НФМ – для оценки параметров 

электромагнитных полей; 

Психрометр МВ-4М; 

Кататермометр; Люксметр Ю-

116; парты, стулья, маркерная 

доска. 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. Э 3—13, (Е.Стасовой, 

44И) 

Ауд.Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов 

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.Б.14 Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования и т.д.,   

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, 

Частично 

приспособлено  



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

мультимедийное оборудование 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.Б.15 Правоведение 

Ауд, 5-24, -лекционный зал, 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Лекционный зал: Ауд, 5-24 - 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья,  меловая доска 

Частично 

приспособлено  

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

ауд.4-03,  (Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,  

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

Частично 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 



Internet,  парты, стулья 

Б1.Б.16 Информационные 

системы в управлении 

Ауд, 3-09  , -лекционный 

зал, .  

(Е.Стасовой, 44 И) 

Лекционный зал: 

ауд. 3-09., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 
 

Частично 

приспособлено  

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) 

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 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,  

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.Б.17 Теория систем и 

системный анализ 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

Частично 

приспособлено  



семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования и т.д. 

(Е.Стасовой, 44 И) 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 15 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

ауд.4-09,  (Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,  

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено 
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.Б.18 Программная 

инженерия 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

Частично 

приспособлено 
 



ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.Б.19 Информационные 

системы и технологии 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

ауд. 4-10,(Е.Стасовой, 44 И) 

занятия лекционного типа 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено  

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул. Стасовой, 44 «г») 

Информационно-

консультативный центр - ауд.1-

06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Частично 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 



Internet,  парты, стулья 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- 

Компьютеры - 4 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Б1.Б.20 Операционные 

системы, среды и 

оболочки 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 ,  ауд 

.2-17- учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

ауд. 2-17
 - 

Компьютеры - 10 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.Б.21 Базы данных 

Компьютерные классы: 

ауд 3-14 ,  ауд .2-17- 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

Компьютерные классы: 

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

Частично 

приспособлено  



лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

мультимедийное оборудование 

ауд. 2-17
 - 

Компьютеры - 10 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.Б.22 Информационная 

безопасность 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-

5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

Частично 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 



(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 

полностью 

приспособлено 

Б1.Б.23 Проектный 

практикум 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.Б.24 Проектирование 

информационных систем 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

Частично 

приспособлено  



лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.Б.25 Физическая 

культура и спорт 

Ауд.  5-24, лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

 

Кафедра физической 

культуры 

(Киренского, 2) 

Лекционный зал: 

Ауд, 5-24 - мультимедийное 

оборудование; парты, стулья, 

маркерная доска, меловая доска 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Ауд. Э3-13, (Е. Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд.Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,   

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов: 

ауд. Э 3—13
 - 

Компьютеры - 11 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, доска 

 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул. Стасовой, 44 «г») 

Частично 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 



Информационно-

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 

Б1.В.01 Компьютерная 

математика 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.02 Эконометрика 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

Частично 

приспособлено  



семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

ауд.4-09,  (Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.03Информационная 

поддержка 

производственных 

процессов предприятий  

агропромышленного 

комплекса 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Частично 

приспособлено  
 
 



И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,  

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

 
 
ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.04 Системы 

автоматизации 

деятельности  

сельскохозяйственных 

предприятий 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.05 Бухгалтерский Ауд, 5-05, -лекционный зал,  Лекционный зал: Ауд, 5-05 - Частично 



учет в 

агропромышленном 

комплексе 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска,  

приспособлено  

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

ауд. 5-02, ауд.4-03 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.06 

Автоматизированные 

системы бухгалтерского 

учета в 

агропромышленном 

комплексе 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Частично 

приспособлено  
 
 
 
 



(Е.Стасовой, 44 Г) 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 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.07 Компьютерные 

сети 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.08 Математическая 

экономика 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

Частично 

приспособлено  



проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.09 Моделирование 

бизнес-процессов в 

агропромышленном 

комплексе 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

Частично 

приспособлено  
 
 
 



Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

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 

 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.10 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Компьютерные классы: 

ауд. 2—17,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 2—17
 - 

Компьютеры - 10 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, доска, мобильное 

мультимедийное оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.11 Предметно-

ориентированные 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

ауд. 5-02,  (Е.Стасовой, 44 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  



экономические 

информационные 

системы 

И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.12 Теория 

экономических 

информационных систем 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

Помещения для 

самостоятельной работы 

Частично 

приспособлено  



студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.13 Методы 

социально-

экономического 

прогнозирования в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 



Б1.В.14 Вероятностные 

методы в 

информационных 

технологиях 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.15 Системы 

поддержки принятия 

решений 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Частично 

приспособлено  
 
 



И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

 
 
ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.16 Интернет-

программирование 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.17 Информационный 

менеджмент 
Ауд, 5-05, ауд. 3-09  -

лекционный зал,  

Лекционный зал: Ауд, 5-05 - 

мультимедийное оборудование; 

Частично 

приспособлено  



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

доска,  

ауд. 3-09- ., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.18.01Организация 

производственных 

процессов по отраслям 

сельского хозяйства 

(растениеводство) 

ауд. А 1-17-  инновационная 

лаборатория селекции, 

семеноводства и 

ресурсосберегающих 

технологий полевых 

культуркафедры 

Растениеводства и 

плодоовощеводства 

ауд. А 1-17-: парты, стулья, 

доска. 

Оборудование: 

Весы ВЛТК- 500 зав.No666 

инв.No1320010; Ноутбук Asus 

15.6*553 MA-SX 859H  

инв.No2342016006; Проектор 

ViewSonic PJD 5155 

Частично 

приспособлено  



- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,   

(ул. Е.Стасовой, 44 Д) 

инв.No2342016007; Телевизор 

43LG 43LF  635V1920*1080 

инв.No2342016008; Доска 

интерактивная IOBoard DVT 

TO82(82 дюйма) 

инв.No2342016018; Плотномер 

почвы (пенетрометр) 

инв.No2342016019; 

Портативный ручной датчик 

азота GreenSeeke 

инв.No2342016020; 

Пробоотборник ПЗМ-3-4-150 

инв.No2342016047; Рассев ЕРЛ-

1М инв.No2342016048 Шкаф 

сушильный Влагомер грунта 

«МГ-44» 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.18.02 Организация 

производственных 

процессов по отраслям 

сельского хозяйства 

(животноводство) 

Ауд. В-2-48, -лекционный 

зал общего пользования,  

ул.Е.Стасовой-44а, 

Ауд. В-2-48 Стационарный 

мультимедийный проектор. 

Стационарный экран, 

компьютер Стойка-кафедра - 1. 

Стол лектора -1. Стул-кресло -1. 

Подставка под ТСО -1. 

Частично 

приспособлено  



Моноблок ученический (стол 

аудиторный двухместный со 

встроенными лавочками) -50 

шт., доска, ул.Е.Стасовой-44а 

Ауд. В-1-09, Ауд. В-1-29-

учебные аудитории кафедры 

Зоотехнии и ТППЖ 

для проведения занятий 

семинарского типа,  

ул.Е.Стасовой-44а, 

Ауд. В-1-09, Ауд. В-1-29 – 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-

5,(Е.Стасовой, 44Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.ДВ.01.01  

Менеджмент в 

агропромышленном 

комплексе 

Ауд. Э4-03,  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа,   

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  

Ауд. М 3-16, учебная 

аудиториядля проведения 

занятий семинарского типа,  

 (пр. Мира-90) 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

Частично 

приспособлено  
 



ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.ДВ.01.02 Экономика 

предприятий 

агропромышленного 

комплекса 

Ауд. Э5-05, ауд. 5-24,  ауд. 

3-09  -лекционный зал, 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Лекционный зал: Ауд, 5-05 - 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска,  

Ауд, 5-24 - мультимедийное 

оборудование; парты, стулья, 

маркерная доска, меловая доска 

ауд. 3-09- ., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Частично 

приспособлено  

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, 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-

5,(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул. Стасовой, 44 «г») 

Частично 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 



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 

приспособлено 

Б1.В.ДВ.02.01 

Методология научных 

исследований 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.ДВ.02.02 

Оформление 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

Частично 

приспособлено  



проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.ДВ.03.01 

Информационные 

системы 

вагропромышленном 

комплексе 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул. Стасовой, 44 «г») 

Информационно-

консультативный центр - ауд.1-

Частично 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 



06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- 

Компьютеры - 4 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Б1.В.ДВ.03.02 

Информационные 

системы  в 

перерабатывающих 

отраслях сельского 

хозяйства 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.ДВ.04.01 Системы 

передачи информации 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

Частично 

приспособлено  



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

мультимедийное оборудование 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.ДВ.04.02 

Телекоммуникационные 

системы 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-

5,(Е.Стасовой, 44Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул. Стасовой, 44 «г») 

Информационно-

консультативный центр - ауд.1-

Частично 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 



06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- 

Компьютеры - 4 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Б1.В.ДВ.05.01 

Функциональное 

программирование и 

интеллектуальные 

системы 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-

5,(Е.Стасовой, 44Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.ДВ.05.02 Инженерия 

знаний и 

интеллектуальные 

системы 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

Частично 

приспособлено  



проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-

5,(Е.Стасовой, 44Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.ДВ.06.01 Мировые 

информационные ресурсы 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-

5,(Е.Стасовой, 44Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул. Стасовой, 44 «г») 

Информационно-

Частично 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 



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 

Б1.В.ДВ.06.02 

Технологии обработки 

больших данных 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-

5,(Е.Стасовой, 44Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.ДВ.07.01 Правовая 

защита интеллектуальной 

собственности 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

Частично 

приспособлено  



проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-

5,(Е.Стасовой, 44Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.ДВ.07.02 Технико-

экономический анализ 

Ауд. Э5-05, ауд. 5-24,  ауд. 

3-09  -лекционный зал, 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Лекционный зал: Ауд, 5-05 - 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска,  

Ауд, 5-24 - мультимедийное 

оборудование; парты, стулья, 

маркерная доска, меловая доска 

ауд. 3-09- ., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Частично 

приспособлено  

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, 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  

Помещения для Помещения для Частично 



самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-

5,(Е.Стасовой, 44Г) 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено 
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.ДВ.08.01 Разработка 

программных 

приложений 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-

5,(Е.Стасовой, 44Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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,- 

Частично 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 



Компьютеры - 4 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Б1.В.ДВ.08.02 

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-

5,(Е.Стасовой, 44Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б1.В.ДВ.09 Элективные 

курсы по физической 

культуре и спорту: 

Б1.В.ДВ.09.01 Общая 

физическая подготовка 

Б1.В.ДВ.09.02Спортивные 

игры 

Кафедра физической 

культуры 

(Киренского, 2) 

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 

приспособлено  



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.  

Б2.В.01(У) 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,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  



Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-

5,(Е.Стасовой, 44Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б2.В.02(У) Практика по 

получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-

5,(Е.Стасовой, 44Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул. Стасовой, 44 «г») 

Информационно-

консультативный центр - ауд.1-

06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Частично 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 



Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- 

Компьютеры - 4 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Б2.В.03(П) Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-

5,(Е.Стасовой, 44Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б2.В.04(Пд) 

Преддипломная практика 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б2.В.05(П) Научно-

исследовательская работа 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Частично 

приспособлено  
 
 



И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

 
 
 

 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация: 

 

Б3.Б.01(Д) Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5, 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  

 
 
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

Защита ВКР может 

проходить в аудиториях:  

Ауд, 5-05, ауд. 3-09 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд, 5-05 - мультимедийное 

оборудование; парты, стулья, 

маркерная доска, доска 

ауд. 3-09- мультимедийное 

оборудование, парты, стулья, 

маркерная доска 

Частично 

приспособлено  

ФТД.В.01 Профилактика 

зависимого поведения 

Ауд. Э5-05, ауд. 5-24,  ауд. 

3-09  -лекционный зал, 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Лекционный зал: Ауд, 5-05 - 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска,  

Ауд, 5-24 - мультимедийное 

оборудование; парты, стулья, 

Частично 

приспособлено  



маркерная доска, меловая доска 

ауд. 3-09- ., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

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, 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для общего 

пользования: 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-

5,(Е.Стасовой, 44Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

ФТД.В.02Пользователь 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06,  ауд 3-14 - 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  для 

проведения курсового 

проектирования,и т.д. 

  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютерные классы: 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 14 

шт., выход в Internet,  парты, 

стулья, маркерная доска, 

мобильное мультимедийное 

оборудование  

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 13 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено  

Помещения для Помещения для Частично 



самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-

5,(Е.Стасовой, 44Г) 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

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 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 

ФТД.В.03 Основы 

финансовой грамотности 

Э 2-35- компьютерный 

класс,  кабинет анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности кафедры 

Бухгалтерского учета и 

статистики,  

(Е.Стасовой, 44 И) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа и т.д. 

Э 2-35 - Компьютеры - 10 шт., 

выход в Internet,  парты, стулья, 

доска 

Частично 

приспособлено  

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3—13,  (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-

5,(Е.Стасовой, 44Г) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов:  

ауд. 3-13
 - 

Компьютеры, выход в 

Internet,  парты, стулья, доска. 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул. Стасовой, 44 «г») 

Информационно-

консультативный центр - ауд.1-

06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Частично 

приспособлено  
 
 
 
 

ауд. Б1-06 – 

полностью 

приспособлено 



 

*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. 

Помещения для самостоятельной работы – это аудитории для проведения планируемой учебной, учебно- исследовательской, научно- исследовательской работы 

студентов, выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 

 

Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- 

Компьютеры - 4 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Э 3-11 -(Е.Стасовой, 44 И) 

Э5-21-(Е.Стасовой, 44 И) 

Э 3-11 -  Компьютеры-3 шт., 

выход в Internet,  столы, стулья, 

принтер, сканер, серверный 

шкаф, шкафы для хранения 

учебного оборудования, 

инструменты для ремонта, 

установочные флэшки, 

мобильное мультимедийное 

оборудование,  

Э5-21 – стулья, столы  для 

хранения оборудования 

Частично 

приспособлено  


