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

Код 

Наименование 

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 и 

ограниченной 

возможностью 

здоровья 

1 2 3 4 5 6 

38.03.01 

(5.38.03.01) 

 Экономика 

профиль 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Б1.Б.01Иностранный язык 

Ауд. Э3-17 - лингафонный 

кабинет,  (Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

Ауд. Э1-28, ауд. Э4-15, Э4-26 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Ауд. Э3-17, (Е.Стасовой, 44 

И) 

Ауд. Б1-06, ауд. Б2-3, ауд. 

Б2-5, (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры - 14 шт. 

выход в Internet, 

мультимедийное 

оборудование, наушники, 

парты, стулья, маркерная 

доска. 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

парты, стулья, доска 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 
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Б1.Б.02 Социология 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17, 3-09 -

лекционный зал 

Специализированная 

аудитория общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

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

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

ауд. 3-09
 
- Компьютеры - 

12 шт., выход в Internet, 

мультимедийное 

оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

парты, стулья, доска  

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.Б.03 История 

Б1.Б.04 Правоведение 

Б1.Б.05 Философия 

Б1.Б.06 Математический 

анализ 
Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17, 3-09 -

лекционный зал ауд. 5-02, 

ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07,  

ауд.4-03, ауд.4-05, ауд.4-06, 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска,  

Частично 

приспособлены 

 

 

 

Б1.Б.07 Теория 

вероятностей и 

математическая статистика 
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Б1.Б.08 Линейная алгебра 
ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10, 

ауд.4-13, ауд.3-13 

ауд. 3-09
 
- Компьютеры - 

12 шт., выход в Internet, 

мультимедийное 

оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска 

 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

 

 

Б1.Б.09 Методы 

оптимальных решений 

Б1.Б.10 Микроэкономика, 

макроэкономика 

Е.Стасовой, 44 И 

Ауд. 5-24, 4-17, 3-09 -

лекционный зал 

Специализированная 

аудитория общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

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

 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

ауд. 3-09
 
- Компьютеры ,  

выход в Internet 12 шт., 

выход в Internet, 

мультимедийное 

оборудование, парты, 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.11 Экономика 
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стулья, маркерная доска 

парты, стулья, доска 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.Б.12 Эконометрика 

Е.Стасовой, 44 И 

Ауд. 5-24, 4-17-лекционный зал 

Компьютерный класс аудит. 2-

09, 2-17. Специализированные 

аудитории кафедры 

бухгалтерского учета и 

статистики 5-12, 5-13,2-35. 

 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Компьютерный класс 

аудит. 2-09, 2-17, 2-35: 

Компьютеры,выход в 

Internet по 12 шт.; 

интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

принтер  

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.13 Статистика 
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(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 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

 Б1.Б.14Безопасности 

жизнедеятельности 

Е.Стасовой, 44 И 

Ауд. 5-24, 4-17, 3-09 -

лекционный зал 

Специализированная 

аудитория 3-02 (Свободный 70) 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Компьютерные классы: ауд. 

Э1-19, ауд Э2-17, ауд Э2-09, 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Ауд. Б1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,  

(Е.Стасовой, 44 Г) 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Наглядные пособия и 

стенды, переносной 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, экран 

Комплект предметов для 

проведения специальной 

оценки условий труда и 

доврачебной помощи 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

Частично 

приспособлены 
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консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.Б.15 Деньги, кредит, 

банки 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17, 3-09 -

лекционный зал 

Специализированные 

аудитории кафедры финансы и 

кредит  1-31, 1-37   

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, экран, 

интерактивная доска 

5-01 комплект 

оборудования для 

практико-ориентрованной 

лаборатории ПАО 

РОСБАНК. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

 

 

Б1.Б.16  Менеджмент Е.Стасовой, 44 И лекционный зал: Частично 
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Ауд. 5-24, 4-17, 3-09 -

лекционный зал 

Специализированные 

аудитории кафедры  гос. и 

мун.управления 4-15, 4-23.  

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, 

интерактивная доска 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет 

и анализ 

Е.Стасовой, 44 И 

Ауд. 5-24, 4-17 -лекционный 

зал Специализированные 

аудитории кафедры 

бухгалтерского учета и 

статистики  5-11, 2-35 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран. 

Компьютеры с выходом в 

интернет-по 12 шт.; 

интерактивная доска  

Частично 

приспособлены 
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Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.Б.18 Финансы 

 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17, 3-09 -

лекционный зал 

Специализированные 

аудитории кафедры 

финансы и кредит  1-31, 1-

37, 

5-01 - практико-

ориентрованная лаборатория 

ПАО РОСБАНК 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, 

интерактивная доска 

5-01 комплект 

оборудования для 

практико-ориентрованной 

лаборатории ПАО 

РОСБАНК 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.20 Корпоративные 

финансы 
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(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 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.Б.19 Мировая экономика 

и международные 

экономические отношения 

 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17, 3-09 -

лекционный зал 

Специализированные 

аудитории кафедры экономики 

и агробизнеса 

5-07, 5-09. 

 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук , экран. . 

интерактивная доска 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 
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Б1.Б.21 Экономика труда 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17, 3-09 -

лекционный зал 

Специализированные 

аудитории кафедры экономики 

и агробизнеса 

5-07, 5-09. 

 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, 

интерактивная доска 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.Б.22 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17, 3-09 -

лекционный зал 

Специализированные 

аудитории кафедры 

организации  4-27, 4-30. 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор , 

ноутбук, экран 

Компьютеры выход в 

Internet по 12 шт.;  

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 
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интерактивная доска  полностью 

приспособлена 

Б1.В 23Физическая 

культура 

Ауд.  5-05, лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

 

Кафедра физической 

культуры 

(Киренского, 2) 

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, кадастровый 

номер 24:50:0100414:1084, 

площадью 1800 м
2
. 

 Открытые спортивные 

площадки на земельном 

участке по адресу: ул. 

Елены Стасовой, 37, 38, 

42, 42, 42а, 44, 44а, 44г, 

44д, 46, 46а, 46г, 48, 

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 

 

Б1.В.22 Элективные курсы 

по физической культуре 
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лыжах и коньках. 

На открытых спортивных 

площадках по адресу ул. 

Елены Стасовой, 37, 38, 

42, 42, 42а, 44, 44а, 44г, 

44д, 46, 46а, 46г, 48, 

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 на 

в/больные стойки, антенны 

волейбольные с 

карманами, в/больные 

мячи.  

Спортивный инвентарь 

кафедры: тренажеры для 
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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, 

коньки  с ботинками, 

электрозаточка для 

коньков.  

Б1.В.01 История 

бухгалтерского учета 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17 -лекционный 

лекционный зал: 

мультимедийное 

Частично 

приспособлены 
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зал Специализированные 

аудитории кафедры 

бухгалтерского учета и 

статистики  5-11, 2-35 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран 

Компьютеры,  выход в 

Internet -по 12 шт.; 

интерактивная доска  

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.В.02 Культурология 
Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17-лекционный зал 

Специализированная 

аудитория общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  5-

02, 5-04, 5-08, 5-07, 5-24, 4-17. 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

парты, стулья, доска 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.03 Русский язык и 

культура речи 
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студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.В.04 

Макроэкономический 

анализ 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17 -лекционный 

зал Специализированные 

аудитории кафедры 

бухгалтерского учета и 

статистики  5-11, 2-35 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

 ноутбук, экран 

Компьютеры, выход в 

Internet -по 12 шт.; 

интерактивная доска Smart 

technologies 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

Частично 

приспособлены 
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стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд. Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.В.05  КСЕ 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17-лекционный зал 

Специализированная 

аудитория общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  5-

02, 5-04, 5-08, 5-07, 5-24, 4-17. 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, 

интерактивная доска 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.В.06 Экономическая 

информатика 

Е.Стасовой, 44 И  

Компьютерный классы: 

ауд. 3—06, ауд. 3-09, ауд. 3-14 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры 

- 15 шт., выход в Internet,  

парты, стулья, маркерная 

доска  

Частично 

приспособлены 

 

 



17 

 

ауд. 3-09
 
- Компьютеры - 

12 шт., выход в Internet, 

мультимедийное 

оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска 

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 

15 шт., выход в Internet, 

парты, стулья, маркерная 

доска 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

 

 

 

 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

 

 

Б1.В.07 Основы 

финансовых вычислений 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17 -лекционный 

зал Специализированные 

аудитории кафедры 

бухгалтерского учета и 

статистики  5-11, 2-35 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, 

компьютеры,  выход в 

Internet -по 12 шт.; 

интерактивная доска  

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.08 Бухгалтерский 

финансовый учет 

Б1.В.09 Бухгалтерский 

управленческий учет 

Б1.В. 10 Бухгалтерская  

финансовая отчетность и 

анализ 

Б1.В. 11 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности (КЭАХД) 
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Б1.В. 12  Ревизия и 

контроль 

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 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.В. 13   Аудит 

Б1.В. 14 Экономика 

предприятия 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17лекционный зал 

Специализированные 

аудитории кафедры экономики 

и агробизнеса 

5-07, 5-09. 

 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук , экран. . 

интерактивная доска 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 
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шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

приспособлена 

Б1.В. 15 Бухгалтерское дело 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17 -лекционный 

зал Специализированные 

аудитории кафедры 

бухгалтерского учета и 

статистики  5-11, 2-35 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран 

Компьютеры,  выход в 

Internet, 

12 шт.; интерактивная 

доска. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.В. 16 Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету 

Б1.В. 17 

Автоматизированное 

рабочее место бухгалтера 

Б1.В. 18 Международные 

стандарты учета и 

финансовой отчетности 

Б1.В. 19 Организация 

производства и 

предпринимательства 

Б1.В. 20 Основы 

технологических знаний и 

организация 

производственных 

процессов по отраслям 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17лекционный зал 

Специализированная 

аудитория 1-17. 

Инновационная лаборатория 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Частично 

приспособлены 
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сельского хозяйства 

(растениеводство), 

селекции, семеноводства 

ресурсосберегвающих 

технологий 2-40 

Муляжи продукции, 

центрифуга, жиромер, 

милкотестер,  волчек для 

измельчения мяса. 

Наглядные пособия и 

стенды.  Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран 

Компьютеры,выход в 

Internet, 12 шт.; 

интерактивная доска. 

Б1.В. 21 Основы 

технологических знаний и 

организация 

производственных 

процессов по отраслям 

сельского хозяйства 

(животноводство) 

Б1.В.ДВ.01.01 История 

аграрных отношений 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17-лекционный зал 

Специализированные 

аудитории кафедры 

организации  4-27, 4-30. 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

 ноутбук, экран 
ауд. 4-27 – Компьютеры – 11 

шт., выход в Internet, круглые 

столы  для проведения 

деловых игр, маркерная доска, 

телевизор для передачи 

информации с компьютера 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

Частично 

приспособлены 
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стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.В.ДВ.01.02 Организация 

бухгалтерской службы на 

предприятии 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17 -лекционный 

зал Специализированные 

аудитории кафедры 

бухгалтерского учета и 

статистики  5-11, 2-35 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран 

Компьютеры выход в 

Internet, 12 шт.; 

интерактивная доска. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.В.ДВ.01.03 Социальная 

адаптация и основы 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17-лекционный зал 

лекционный зал: 

мультимедийное 
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социально-правовых   1-08, учебные аудитория для  

общего пользования,  для 

самостоятельной работы 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

ауд. 1-08, парты, стулья, 

доска оборудованы 

специальные рабочие 

места для обучающихся-

колясочников, что 

предполагает увеличение 

размера зоны на одно 

место с учетом подъезда и 

разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины 

прохода между рядами 

столов, замену 

двухместных столов на 

одноместные 

Для обучающихся с 

нарушением зрения 

приобретен переносной 

видеоувеличитель. 

Для обучающихся с 

нарушением слуха 

приобретен переносной 

радиокласс 

Б1.В.ДВ.02.01 

Институциональная 

экономика 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17-лекционный зал 

Специализированные 

аудитории кафедры экономики 

и агробизнеса 

5-07, 5-09. 

 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, 

интерактивная доска 

Частично 

приспособлены 
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Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.В.ДВ.02.02 Аграрная 

политика (экономический 

аспект) 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17-лекционный зал 

Специализированные 

аудитории кафедры 

организации  4-27, 4-30. 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, 
ауд. 4-27 – Компьютеры – 11 

шт., выход в Internet, круглые 

столы  для проведения 

деловых игр, маркерная доска, 

телевизор для передачи 

информации с компьютера 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Частично 

приспособлены 
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Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

 

ауд.Б1-06 – полностью 

приспособлена 

Б1.В.ДВ.03.01.Математичес

кое.моделирование 

производственно-

экономических процессов и 

систем 

 

Е.Стасовой, 44 И  

Компьютерный классы: 

ауд. 3—06, ауд. 3-09, ауд 3-

14 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры 

- 15 шт., выход в Internet,  

парты, стулья, маркерная 

доска 

ауд. 3-09
 
- Компьютеры - 

12 шт., выход в Internet, 

мультимедийное 

оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска 

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 

15 шт., выход в Internet, 

парты, стулья, маркерная 

доска 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул. Стасовой, 44 «г»): 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частично 

приспособлен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Финансовая 

математика 
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шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Б1.В.ДВ 

03.03Коммуникативный 

практикум 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17 -лекционный 

зал 1-08, учебные аудитория 

для  общего пользования,  для 

самостоятельной работы 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

ауд. 1-08, парты, стулья, 

доска оборудованы 

специальные рабочие 

места для обучающихся-

колясочников, что 

предполагает увеличение 

размера зоны на одно 

место с учетом подъезда и 

разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины 

прохода между рядами 

столов, замену 

двухместных столов на 

одноместные 

Для обучающихся с 

нарушением зрения 

приобретен переносной 

видеоувеличитель. 

Для обучающихся с 

нарушением слуха 

приобретен переносной 

радиокласс 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Основные 

приемы стат.анализа 

эк.данных 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17 -лекционный 

зал Специализированные 

аудитории кафедры 

бухгалтерского учета и 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Частично 

приспособлены 
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статистики  5-11, 2-35 Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран 

Компьютеры выход в 

Internet, 12 шт.; 

интерактивная доска. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.В.ДВ.04.02 Основы 

научных исследований 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17 -лекционный 

зал Специализированные 

аудитории кафедры экономики 

и агробизнеса 

5-07, 5-09. 

 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, 

интерактивная доска 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Частично 

приспособлены 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.В.ДВ.04.03Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Е.Стасовой, 44 И  

Компьютерный классы: 

ауд. 3—06, ауд. 3-09, ауд 3-

14, учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, для 

проведения занятий 

семинарского типа, для 

самостоятельной работы 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры 

- 15 шт., выход в Internet,  

парты, стулья, маркерная 

доска, мобильное 

мультимедийное 

оборудование 

ауд. 3-09
 
- Компьютеры - 

12 шт., выход в Internet, 

мультимедийное 

оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска 

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 

15 шт., выход в Internet, 

парты, стулья, маркерная 

доска, мобильное 

мультимедийное 

оборудование 

Для обучающихся с 

нарушением зрения 

приобретен переносной 

видеоувеличитель. 

Для обучающихся с 

нарушением слуха 
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приобретен переносной 

радиокласс 

Б1.В.ДВ.05.01 Мировые 

финансовые институты 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17 -лекционный 

зал Специализированные 

аудитории кафедры финансы и 

кредит  1-31, 1-37 

5-01 - практико-

ориентрованная лаборатория 

ПАО РОСБАНК 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, 

интерактивная доска 

5-01 комплект 

оборудования для 

практико-ориентрованной 

лаборатории ПАО 

РОСБАНК 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Организация 

аналитической работы на 

предприятиях АПК 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17 -лекционный 

зал Специализированные 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

Частично 

приспособлены 
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аудитории кафедры 

бухгалтерского учета и 

статистики  5-11, 2-35 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран 

Компьютеры выход в 

Internet, 12 шт.; 

интерактивная доска. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Учет в 

бюджетных организациях 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17 -лекционный 

зал Специализированные 

аудитории кафедры 

бухгалтерского учета и 

статистики  5-11, 2-35 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран 

Компьютеры выход в 

Internet, 12 шт.; 

интерактивная доска. 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.В.ДВ.6.2 МОБ и СНС 
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Б1.В.ДВ.07.01 Страхование 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17, 3-09 -

лекционный зал 

Специализированные 

аудитории кафедры финансы и 

кредит  1-31, 1-37 

5-01 - практико-

ориентрованная лаборатория 

ПАО РОСБАНК   

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, 

интерактивная доска 

5-01 комплект 

оборудования для 

практико-ориентрованной 

лаборатории ПАО 

РОСБАНК 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.В.ДВ.07.02 Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

Б1.В.ДВ.08.01 Анализ 

недвижимости 

Е.Стасовой, 44 И  

Ауд. 5-24, 4-17 -лекционный 

зал Специализированные 

аудитории кафедры 

бухгалтерского учета и 

лекционный зал: 

мультимедийное 

оборудование; парты, 

стулья, маркерная доска, 

доска 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Налоговый 

учет 



31 

 

Б1.В.ДВ.09 .01Учет на 

предприятиях малого 

бизнеса 

статистики  5-11, 2-35 Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран 

Компьютеры выход в 

Internet, 12 шт.; 

интерактивная доска. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

студентов: 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

(ул.Стасовой,44 «г»): 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-

5,- Компьютеры - 4 шт., 

выход в Internet,  парты, 

стулья 

Информационно-

консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.Б1-06 – 

полностью 

приспособлена 

Б1.В.ДВ.09 .02Анализ 

рисков 

Б1.В.ДВ.10.02 

Международные стандарты 

аудита 

Б1.В.ДВ.10. 01 

Управленческий анализ 

Б2.У.1 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Е.Стасовой, 44 И  

Компьютерный класс аудит. 2-

09, 2-17 

5-01 - практико-

ориентрованная лаборатория 

ПАО РОСБАНК 

Компьютерный класс 

аудит. 2-09, 2-17. 

Компьютеры Компьютеры 

выход в Internet, 12 шт.; 

интерактивная доска -.; 

интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

принтер. 

5-01 комплект 

оборудования для 

практико-ориентрованной 

лаборатории ПАО 

РОСБАНК 

Частично 

приспособлены 
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Б2.У.2 Учебная практика по 

получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Е.Стасовой, 44 И  

Компьютерный класс аудит. 2-

09, 2-17 

5-01 - практико-

ориентрованная лаборатория 

ПАО РОСБАНК 

Компьютерный класс 

аудит. 2-09, 2-17. 

Компьютеры Компьютеры 

выход в Internet, 12 шт.; 

интерактивная доска -.; 

интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

принтер 

5-01 комплект 

оборудования для 

практико-ориентрованной 

лаборатории ПАО 

РОСБАНК 

Частично 

приспособлены 

 

Б2.П.1 Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Е.Стасовой, 44 И  

Компьютерный класс аудит. 2-

09, 2-17 

Компьютерный класс 

аудит. 2-09, 2-17. 

Компьютеры Компьютеры 

выход в Internet, 12 шт.; 

интерактивная доска -.; 

интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

принтер 

 

Б2.П.2Технологическая  

Е.Стасовой, 44 И  

Компьютерный класс аудит. 2-

09, 2-17 

Компьютерный класс 

аудит. 2-09, 2-17. 

Компьютеры Компьютеры 

выход в Internet, 12 шт.; 

интерактивная доска -.; 

интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

принтер 

Частично 

приспособлены 

 

Б2.П.3Научно-

исследовательская работа 

Е.Стасовой, 44 И  

Компьютерный класс аудит. 2-

09, 2-17 

Компьютерный класс 

аудит. 2-09, 2-17. 

Компьютеры Компьютеры 

выход в Internet, 12 шт.; 

интерактивная доска -.; 

Частично 

приспособлены 

 



33 

 

интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

принтер 

Б2.П.4Преддипломная 

практика 

Е.Стасовой, 44 И  

Компьютерный класс аудит. 2-

09, 2-17 

Компьютерный класс 

аудит. 2-09, 2-17. 

Компьютеры Компьютеры 

выход в Internet, 12 шт.; 

интерактивная доска -.; 

интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

принтер 

Частично 

приспособлены 

 

ФТД.01Профилактика 

зависимого поведения 

Е.Стасовой, 44 И  

1-08, учебные аудитория для  

общего пользования,  для 

самостоятельной работы 

Переносной 

мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-

3000/512-по 12 шт.; 

интерактивная доска Smart 

technologies 

Приспособлена 

 

 
 


