
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования по направлению  

подготовки 35.02.07 направленность (профиль) «Механизацтя сельского хозяйства» 

 

Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

1 2 3 4 5 6 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

БД.1  

Русский язык 

Специальные помещения: 

 

 

Учебная  аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной– ауд. 2-

14. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой, д. 44 "И".  

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов– ауд. 1-06. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г"  

Учебная  аудитория для прове-дения занятий лекционного ти-па, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (вы-полнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-троля и промежуточной – ауд. 2-14: 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессроч-ная лицензия) Офисный пакет Office 2007 

RussianOpenLicen-sePack (Академическая лицен-зия №44937729 от 15.12.2008) 

MSOpenLicenseOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational License (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 

до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бес-платно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

БД.2  

Литература 

Специальные помещения: 

 

Учебная  аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной– ауд. 2-

14. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой, д. 44 "И".  

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов– ауд. 1-06. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Учебная  аудитория для прове-дения занятий лекционного ти-па, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (вы-полнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-троля и промежуточной – ауд. 2-14: 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессроч-ная лицензия) Офисный пакет Office 2007 

RussianOpenLicen-sePack (Академическая лицен-зия №44937729 от 15.12.2008) 

MSOpenLicenseOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational License (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 

до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бес-платно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

БД.3  

Иностранный 

язык 

Специальные помещения: 

 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 10. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Акаде-

мика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Учебная  аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 10: 

Парты, стулья, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Учебная  аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации– ауд. 1-28. 

Спец. оборудование: 1. Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., 

2. Принтер CanonLBP-2900, 

3. Ноутбук AcerAspire, 

4. Мультимедийный проектор PanasonicPT- D35000E|пульт, 

5. Интерактивная доска Smarttechnologies 660. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной атте-

стации– ауд. 1-28. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "И". 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный RussianEdition на 1000 поль-

зователей на 2 года (EdiucationalLicense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

БД.4  

История 

Специальные помещения: 

Учебная  аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной– ауд. 2-

14. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой, д. 44 "И".  

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Учебная  аудитория для прове-дения занятий лекционного ти-па, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (вы-полнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-троля и промежуточной – ауд. 2-14: 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая систе-ма «Консультант+» - Договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

6. Справочная правовая систе-ма «Гарант» - Учебная лицен-зия; 

7. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

9. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

БД.5 

Физическая 

культура 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Спортивный зал. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

660074, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Академика 

киренского, 2, стр.1. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Открытые площадки для спор-

тивных игр.    

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, Елены Стасовой,  

46 

Лекционный зал – ауд. 42: Парты, стулья, доска меловая, набор демонстрацион-ного 

оборудования и учебно-наглядных пособий: компью-тер в сборе: сист.блок 

DepoNeos, мон.Aser V193W 2101040135, Мультимед. про-ектор Panasonic PT-

D5000/пультДУ/экран с эл.. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 10: 

Парты, стулья, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Спортивный зал.) 

. Тренажер "Беговая дорожка" 

2. Стойка баскетбольная, 

3. Экспандер грудной 5 пружин "Torres"; 

4. Стол теннисный с основаниями, 

5. Велотренажер магн. Torneo В-303, 

6. Велотренажер магн. TorneoB-303, 

7. Тренажер House Fit HG-2010, 

8. Виб.массажер House Fit HM-3003, 

9. Министеппер House Fit HS-5015, 

10. Министеппер House Fit HS-5015, 

11. Виб.массажер House Fit HM-3003, 

12. Тренажер House Fit HG-2010, 

13. Министеппер House Fit HS-5015, 

14. СекундомерJS9005; 

15. Гантелиразборные 12кг, 

16. Гантели разборные 14кг, 

17. Ворота хоккейные 

18. Сетка волейбольная в комплекте с антеннами Huck, 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

19. Гиря вес 12кг 

20. Гантели разборные 10кг 

21. Гиря вес 8кг 

22. Мишень для игры в дартсLarsenDG51001, 

23. Весы медицинские д/взвешив.взр.Р//-150М, 

24. ПРАКТИК ML 11-30 (базовый модуль) 

25. ПРАКТИК ML 01-30 (дополнительный модуль) 

26. Велотренажер KettlerGiroM, 

27. Стенка гимнастическая с крепежом (р-р 2400*1000*160) 

28. Диск олимпийский обрезиненный ALEX 15 кг желтый 4 отверстия 

29. Гриф олимпийский хромированный 220 см,сзамками,нагрузка до 340кг 

30. Компактная силовая рама (3 шт.) 

31. Диск олимпийский обрезиненный ALEX 15 кг желтый 4 отверстия (4 шт.) 

32. Диск олимпийский обрезиненный ALEX 2.5кг черный 

33. Диск олимпийский обрезиненный ALEX 1.25 кг черный 

34. Гриф олимпийский хромированный 220 см, с замками, нагрузка до 340кг 

35. Скамья многопозиционная универсальная, 

36. Регулируемая скамья для пресса, 

37. Жим ногами/ Гак-машина (2 шт.) 

38. Регулируемая скамья для пресса 

39. Скамья многопозиционная универсальная, 

40. Регулируемая гиперэкстензия (2 шт.) 

41. Спортивный турник (3 шт.) 

42. гриф гантельныйй встав.5кг 

43. скамья , стул, скамья металлическая 

44. Мяч Б/Б №7 Spalding (2 шт.) 

45. Конус сигнальный вс.35 см 

46. СекундометрTorresSW-100 

47. Скакалка гимнаст. 2.8м 

48. Стойки д/сетки н/т проф. 

49. Сетка ворот д/мини ф/б б/гас.яс.70мм 

50. Сетка в/б СИ-2 950*100см черн./бел. 

51. Гантель 1,0 кг 

52. Гантель винил 1,0 кг*2шт 

53. Гантель неопрен. 1,0кг 

54. Обруч гимн.стальн.станд.радуга 

55. Палка гимн.метал.цв. 1,0м 

56. Палка гимн.метал.цв. 0,9м 

57. Бадминтон набор (2 ракетки+чехол) 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

58. Весы напольные Camry до 130 кг 

Помещения для самостоятельной работы (Открытые площадки для спортивных) 

игр. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

 

БД.6  

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности  

Специальные помещения: 

 

Кабинет безопасности жизне-

деятельности и охраны труда 

ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

660130, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 "И". 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда ауд. 1-06: 

Парты, стулья, маркерная дос-ка, ноутбук Asus N56W, муль-тимедийная установка 

проек-тор Mitsubishi XL5900U*True XG, винтовка пневматическая спортивная МР-

512 3 шт., тир электронный ЭТ-110ПМ, тир электронный ЭТ-651КС-07, тренажер 

лазерный стрелковый. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open 

License Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стан-дартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year. Ediucational License (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 

до 12.12.2019) 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая систе-ма «Консультант+» - Договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

6. Справочная правовая систе-ма «Гарант» - Учебная лицен-зия; 

7. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

9. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 

35.02.07 «Механи-

зацтя сель-

БД.7  

Астрономия  

Специальные помещения: 

Лаборатория электричества и 

Лаборатория электричества и магнетизма – ауд. 1-01: 

Рабочее место преподавателя, рабочее место обучающегося, доска. 
Частично приспо-



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

ского хозяй-

ства» 
магнетизма  – ауд. 1-01. 

Учебная  аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной– ауд. 2-

14. 

 

660130, Россия, Краснояр-ский 

край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 «И». 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Учебная  аудитория для прове-дения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (вы-полнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-троля и промежуточной – ауд. 2-14: 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

соблены 

35.02.07 
«Механи-

 БД.8 

Химия  
Специальные помещения: Лаборатория неорганической и аналитической химии – ауд. 1-01: 

Маркерная доска, лаборатор-ные столы, стулья, штативы с реактивами, химическая 
Частично приспо-



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

 

Лаборатория неорганической и 

аналитической химии – ауд. 1-

01. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

посу-да, фарфоровая посуда, колбы для титрования, центрифуга ОПН -3, РН -метры 

(РН -673), фотоэлектроколориметры КФК-3, автодисциллятор, ио-номеры ЭВ-74, 

вытяжные шкафы, водяная баня, элек-троплитка 1 – комфорочная. 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

соблены 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

БД.9  

Обществознание 

(вкл. экономику 

и право) 

Специальные помещения: 

Учебная  аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной– ауд. 2-

14. 

 

660130, Россия, Краснояр-ский 

край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 «И». 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Кабинет для самостоятельной 

Учебная  аудитория для прове-дения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (вы-полнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-троля и промежуточной – ауд. 2-14: 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

БД.10  

Биология  

Специальные помещения: 

Учебная  аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной– ауд. 2-

14. 

 

660130, Россия, Краснояр-ский 

край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 «И». 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Учебная  аудитория для прове-дения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (вы-полнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-троля и промежуточной – ауд. 2-14: 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

БД.11  

География  

Специальные помещения: 

Учебная  аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной– ауд. 2-

Учебная  аудитория для прове-дения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (вы-полнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-троля и промежуточной – ауд. 2-14: 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

14. 

 

660130, Россия, Краснояр-ский 

край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 «И». 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

БД.12  

Экология  

Специальные помещения: 

Учебная аудитория «Экологии, 

охраны окружающей среды, 

экологических основ природо-

пользования» для проведения 

занятий лекционного типа, ла-

бораторных и практических 

занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций и проме-

жуточной аттестации обучаю-

щихся   – ауд. 4-4. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Д" 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Учебная аудитория «Экологии, охраны окружающей среды, экологических основ 

природо-пользования» для проведения занятий лекционного типа, ла-бораторных и 

практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивиду-альных 

консультаций и проме-жуточной аттестации обучаю-щихся   – ауд. 4-4: 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO 

s775 17" Samsung - 12 шт.  

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ПД.1 

Математика  

Специальные помещения: 

 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 10 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 10: 

Парты, стулья, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ПД.2 

Информатика. 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов – ауд. 1-26. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

660130, Россия, Красно-ярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 "И". 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Компьютерный класс – ауд. 34: 

Компьютеры - 14 шт.: 

мон. LG Е2442Т, процессор Corei3-2120 3.3GHz 2 ядра . 

Celeron 440/512Mb*2/250 Gb 19"Samsung 20 Celeron 440/512Mb*2/250 Gb 

19"Samsung 20 

выход в Internet, парты, стулья, доска. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зователей на 2 года (Edi-ucationalLicense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ПД.3 

Физика  

Специальные помещения: 

 

Лаборатория электричества и 

магнетизма  – ауд. 1-01. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой, д. 44 "И". 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

Лаборатория электричества и магнетизма  – ауд. 1-01: 

Осциллограф ЭО7, Миллиам-перметр, Реостат, Лаборатор-ный автотрансформатор-

ЛАТР-2М, Ваттметр астатический АСТД, Вольтметр астатический Э56, Амперметр 

астатический АСТ, Реостат, Трансформатор, Гальванометр школьный, Магазин со-

противлений РЗЗ, Реостат, Источник питания пост. тока Б5-48, Реостат, Электро-

счетчик ,  Амперметр, Вольтметр, Мост постоянного тока МО-62,  Вольтметр АСТВ, 

Амперметр Э59,  Реостат РПШ2 ЮОом, Реостат РПШ2 , ЮОом, Соленоид 160 Ом,. 

Вольтметр Э59,  Соленоид 130 Ом,  Амперметр Э59, Лабораторный авто-

трансформаторЛАТР-2М,  Реостат, Реостат РСП,  Лабо-раторный автотрансформа-

тор, ЛАТР-1М,  УТН-1 33. Реостат РСП-4, Вольтметр М2004,  Миллиамперметр 

Э59, Источ-ник питания постоянного тока "АГАТ" , Магазин сопротив-лений Р-33,  

Гальванометр М265М93,  Магазин сопро-тивлений,  Лабораторная ус-тановка ФПК-

07 «Изучение температурной зависимости. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ПОО.1 

Введение в спе-

циальность  

Специальные помещения: 

 

Лаборатория тракторов и авто-

мобилей  – ауд. 22. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Лаборатория тракторов и автомобилей  – ауд. 22: 

Парты, стулья, маркерная дос-ка; Тракторы Т - 4АС4 . , Т – 25А , Модель трактора 

Т-150М, Стенд КИ-2643 , Стенд для исп. авт., Аппарат «Ирма», Полевая лаборато-

рия ПЛ-2М, Тензоуселители «Топаз», Оборудование «Мива», Разрезы коробок пере-

дач, ведущих мостов – 8, Разрезы рулевого управления и тормозных систем – 3, Раз-

резы и комплексы агрегатов, узлов и деталей по 6 лабораторным работам. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОГСЭ.01 

Основы филосо-

фии  

Специальные помещения: 

 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 10. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты– ауд. 30. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 10: 

Парты, стулья, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая систе-ма «Консультант+» - Договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

6. Справочная правовая систе-ма «Гарант» - Учебная лицен-зия; 

7. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

9. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОГСЭ.02 

История  

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 10. 

Учебная  аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной– ауд. 2-

14. 

 

660074, Россия, Красноярский 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 10: 

Парты, стулья, маркерная доска. 

 

Учебная  аудитория для прове-дения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (вы-полнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-троля и промежуточной – ауд. 2-14: 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

660130, Россия, Краснояр-ский 

край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 «И». 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты– ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

 

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык  

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 10. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 10: 

Парты, стулья, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Класс для самостоятельной ра-

боты– ауд. 30. 

Учебная  аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной атте-

стации – ауд. 1-28.                        

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "И" 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая систе-ма «Консультант+» - Договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

6. Справочная правовая систе-ма «Гарант» - Учебная лицен-зия; 

7. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

9. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Учебная  аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-стации – ауд. 1-28.) 

1. Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., 

2. Принтер CanonLBP-2900, 

3. Ноутбук AcerAspire, 

4. Мультимедийный проектор PanasonicPT- D35000E|пульт, 

5. Интерактивная доска Smarttechnologies 660. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая систе-ма «Консультант+» - Договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

6. Справочная правовая систе-ма «Гарант» - Учебная лицен-зия; 

7. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

9. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОГСЭ.07 

Физическая куль-

тура 

Специальные помещения: 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал. Зал трена-

жеров 

660074, Красноярский край, г. 

Крас-ноярск, улица Академика 

киренского, 2, стр.1. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Открытые площадки для спор-

тивных игр. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, Елены Стасовой, 

46. 

Спортивный комплекс. Спортивный зал. Зал тренажеров: 

1. Тренажер "Беговая дорожка" 

2. Стойка баскетбольная, 

3. Экспандер грудной 5 пру-жин "Torres"; 

4. Стол теннисный с основа-ниями, 

5. Велотренажер магн. Torneo В-303, 

6. Велотренажер магн. Tor-neoB-303, 

7. Тренажер House Fit HG-2010, 

8. Виб.массажер House Fit HM-3003, 

9. Министеппер House Fit HS-5015, 

10. Министеппер House Fit HS-5015, 

11. Виб.массажер House Fit HM-3003, 

12. Тренажер House Fit HG-2010, 

13. Министеппер House Fit HS-5015, 

14. СекундомерJS9005; 

15. Гантелиразборные 12кг, 

16. Гантели разборные 14кг, 

17. Ворота хоккейные 

18. Сетка волейбольная в ком-плекте с антеннами Huck, 

19. Гиря вес 12кг 

20. Гантели разборные 10кг 

21. Гиря вес 8кг 

22. Мишень для игры в дартсLarsenDG51001, 

23. Весы медицинские д/взвешив.взр.Р//-150М, 

24. ПРАКТИК ML 11-30 (ба-зовый модуль) 

25. ПРАКТИК ML 01-30 (до-полнительный модуль) 

26. Велотренажер KettlerGiroM, 

27. Стенка гимнастическая с крепежом (р-р 2400*1000*160) 

28. Диск олимпийский обре-зиненный ALEX 15 кг желтый 4 отверстия 

29. Гриф олимпийский хроми-рованный 220 см,сзамками,нагрузка до 340кг 

30. Компактная силовая рама (3 шт.) 

31. Диск олимпийский обре-зиненный ALEX 15 кг желтый 4 отверстия (4 шт.) 

32. Диск олимпийский обре-зиненный ALEX 2.5кг черный 

33. Диск олимпийский обре-зиненный ALEX 1.25 кг чер-ный 

34. Гриф олимпийский хроми-рованный 220 см, с замками, нагрузка до 340кг 

35. Скамья многопозиционная универсальная, 

36. Регулируемая скамья для пресса, 

37. Жим ногами/ Гак-машина (2 шт.) 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

38. Регулируемая скамья для пресса 

39. Скамья многопозиционная универсальная, 

40. Регулируемая гиперэкстензия (2 шт.) 

41. Спортивный турник (3 шт.) 

42. гриф гантельныйй встав.5кг 

43. скамья , стул, скамья ме-таллическая 

44. Мяч Б/Б №7 Spalding (2 шт.) 

45. Конус сигнальный вс.35 см 

46. СекундометрTorresSW-100 

47. Скакалка гимнаст. 2.8м 

48. Стойки д/сетки н/т проф. 

49. Сетка ворот д/мини ф/б б/гас.яс.70мм 

50. Сетка в/б СИ-2 950*100см черн./бел. 

51. Гантель 1,0 кг 

52. Гантель винил 1,0 кг*2шт 

53. Гантель неопрен. 1,0кг 

54. Обруч гимн.стальн.станд.радуга 

55. Палка гимн.метал.цв. 1,0м 

56. Палка гимн.метал.цв. 0,9м 

57. Бадминтон набор (2 ракет-ки+чехол) 

58. Весы напольные Camry до 130 кг. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Открытые площадки для спортивных 

игр. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОГСЭ.04 

Русский язык и 

культура речи 

 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 10. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты– ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 10: 

Парты, стулья, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОГСЭ.05 

Культурология  

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 10. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты– ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 10: 

Парты, стулья, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОГСЭ.06 

Отечественная 

история  

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 10. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты– ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 10: 

Парты, стулья, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ЕН.01 

Математика 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 48. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты– ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 48: 

Парты, стулья, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ЕН.02 

Экологические 

основы природо-

пользования 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория «Экологии, 

охраны окружающей среды, 

экологических основ природо-

пользования» для проведения 

занятий лекционного типа, ла-

бораторных и практических 

занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций и проме-

жуточной аттестации обучаю-

щихся – ауд. 4-4. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Д" 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Учебная аудитория «Экологии, охраны окружающей среды, экологических основ 

природ-пользования» для проведения занятий лекционного типа, ла-бораторных и 

практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивиду-альных 

консультаций и проме-жуточной аттестации обучаю-щихся – ауд. 4-4. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO 

s775 17" Samsung - 12 шт. 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ЕН.03 

Химия 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория неорганической и 

аналитической химии – ауд. 1-

01. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

Лаборатория неорганической и аналитической химии – ауд. 1-01: 

Маркерная доска, лаборатор-ные столы, стулья, штативы с реактивами, химическая 

посу-да, фарфоровая посуда, колбы для титрования, центрифуга ОПН -3, РН -метры 

(РН -673), фотоэлектроколориметры КФК-3, автодисциллятор, ио-номеры ЭВ-74, 

вытяжные шкафы, водяная баня, элек-троплитка 1 – комфорочная. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОП.01 

Инженерная гра-

фика 

Специальные помещения: 

Учебный класс инженерной 

графики – ауд. 4а.   

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

Учебный класс инженерной гра-фики – ауд. 4а :  

Парты, стулья, доска меловая. 

Основные виды конструктор-ских документов 25-плакатов машиностроительного 

черче-ния, общие правила оформле-ния чертежей соединения в машиностроении. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОП.02 

Техническая ме-

ханика 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория деталей машин – 

ауд. 29. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

Лаборатория деталей машин – ауд. 29: 

Столы, стулья, доска аудитор-ная меловая, машина для ис-пытаний болтового со-

едине-ния ДМ-32, стенд испытаний жесткости ва-лов, стенд для испытаний пружин-

но-зубчатой муфты, стенд для испытаний совместной работы болта и детали, стенд 

для испытаний болтового соединения нагруженного осевой силой, образцы редукто-

ров, муфт, подшипников, таль электрическая, набор ручных талей, лебедка ручная, 

лебедка с электроприводом 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОП.03 

Материаловеде-

ние  

Специальные помещения: 

Лаборатория материаловедения 

и ТКМ – ауд. 38. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

Лаборатория материаловедения и ТКМ – ауд. 38: 

 Столы, стулья, доска аудитор-ная мело-вая, прибор ТШ-2 Ш (твердомер) , (твердо-

мер), (твердомер) , 

муфельная печь ПМ-12М1(керамика), 1250 С, 8 л, терморегулятор ,  микротвер-

домер ПМТ -3 

Профилограф-профилометр БВ-7669М , углошлифоваль-ная машина, микроскоп Ла-

боМет-И вариант 1 металлограф. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОП.04 

Электротехника 

и электронная 

техника 

Специальные помещения: 

Лаборатория электротехники, 

электроники и автоматики – 

ауд. 1-08. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой, д. 44 "И". 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Лаборатория электротехники, электроники и автоматики – ауд. 1-08: 

Персональные компьютерные – 30шт. Компьютеры DEPONeos 13 2120/4G/ 23” 

SamsungSM – 765MB - 13 шт. PCIP-4 1,8/60/256/64 – 1 шт. Телевизор SonyKV-

29FX66K– 1 шт. Видеомагнитофон PhilipsVR-530–1 шт. Принтер CanonLBP-810– 1 

шт., специализированные лабораторные стенды по электротехнике, лабораторные 

приборы. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОП.05 

Основы гидрав-

лики и теплотех-

ники 

Специальные помещения: 

Лаборатория  теплотехники – 

ауд. 8. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Лаборатория  теплотехники – ауд. 8: 

Парты, стулья, маркерная доска. 

Датчики температуры типа ТХК и ТХА; 

Термометры ;  прибор КСП-2 ; прибор КСП-4 ; лабораторная уста-новка для испы-

тания кондиционера на базе бытово-го автономного кондиционера БК – 2500; 

лабораторная установка для испытания паровой компрес-сорной холодильной уста-

нов-ки на базе холодильного агре-гата АХН – 24,  кондиционер NeoClimaNS-

HAL07F/NU-HAL07F № 2362019067 

Нестандартное оборудование для: 

1. определения параметров влажного воздуха и теплопро-водности материалов – 4 

шт. 2. испытания теплообменного аппарата – 1 шт. 3. Испытания холодильной ма-

шины – 1 шт. 4. испытания котельного агре-гата – 1 шт. 5. состава продук-тов сгора-

ния – 1 шт. 6. испы-тания отопительно-вентиляционного агрегата – 4 шт. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОП.06 

Основы агроно-

мии  

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для прове-

дения лабораторных занятий, 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций и промежуточной 

аттестации студентов  – ауд. 3-3. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Д". 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

Учебная аудитория для прове-дения лабораторных занятий, курсового проектиро-

вания, групповых и индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации 

студентов  – ауд. 3-3: 

Моноблок Lenovo C20-00 black 19.5"HD+Cel J3060/4Gb/500Gb/DVDRW ; Моноблок 

Lenovo С20-00 black 19 5"HD+Cel J3060/4Gb/500Gb - 12 шт.  ; Кондиционер Daikm ); 

Доска интерактив-ная; Проектор Benq; Ионо-мер/нитратомер лабораторный с запо-

минанием параметров градуировок 6 ИСЭ АНИОН 4100; Термометр почвенный 

(б/н); Пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 .SA глубина проникновения до 1 м; На-

вигатор Гармин 20 ; Агронавигатор БНК (инв.; тренажер-симулятор); Система па-

раллельного вождения НК «Агронавигатор плюс», тренажер-симулятор ; Принтер 

Kyocera FS - 1040 А4 20 стр. ); Жалюзи рулонные -2шт. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows Russian Upgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLi-censePack Академическая лицензия №44937729 от 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Rus-sian Edition на 1000 

пользова-телей на 2 года (Ediucational License) Лицензия 1800-191210-144044- 563-

2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

 ОП.07 

Основы зоотех-

нии 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория  зоотехнии – ауд. 

1-21. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "А". 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Лаборатория  зоотехнии – ауд. 1-21: 

Парты, стулья, маркерная дос-ка, ноут-бук AcerAspire, муль-тимедийный ком-плект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-методические и аудио-, видеомате-

риалы. 

Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОП.08 

Информацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

Специальные помещения: 

 

Компьютерный класс – ауд. 34. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

Компьютерный класс – ауд. 34: 

Компьютеры - 14 шт.: 

мон. LG Е2442Т, процессор Corei3-2120 3.3GHz 2 ядра . 

Celeron 440/512Mb*2/250 Gb 19"Samsung 20 Celeron 440/512Mb*2/250 Gb 

19"Samsung 20. 

Выход в Internet, парты, стулья, доска. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 
«Механи-

ОП.09 

Метрология, 
Специальные помещения: Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения качества, – ауд. 50: 

Парты, стулья, доска маркерная, скоба индикаторная СИ 50//ЧИЗ, микрометр циф-
Частично приспо-



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

 

Лаборатория метрологии, стан-

дартизации и подтверждения 

качества, – ауд. 50. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

ровой МКЦ-50 кл.2//КРИН , цифровой микрометр инв., штанген-циркуль, штанген-

рейсмус, на-бор концевых мер длины; микрометры МК 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 

микрометр-нутромер 75-88 ГОСТ65607-78. Стеклянные пластины для проверки. 

Индикатор часового типа 490,01 на универсальной стойке. 

Индикаторный нутромер. Пассиметр 0-25. Универсальный угломер УМ. 

Оптический угломер. Синус-ная линейка. Поверочная пли-та. Конусные и угловые 

изде-лия. Пассиметр 25-50. 

Резьбовой калибр-пробка М27*2-6Н. 

Резьбовой микрометр уд.0,01. 

Резьбовой калибр-пробка М16*25Н 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОП.10 

Основы эконо-

мики, менедж-

мента и марке-

тинга 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 48. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 48: 

Парты, стулья, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОП.11 

Правовые основы 

профессиональ-

ной деятельности 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 10. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 10: 

Парты, стулья, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОП.12 

Охрана труда 

Специальные помещения: 

Кабинет безопасности жизне-

деятельности и охраны труда – 

ауд. 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Чернышева, д. 

19. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда – ауд. 1-06:  

Парты, стулья, маркерная дос-ка, ноутбук AsusN56W, муль-тимедийная уста-новка 

проек-тор MitsubishiXL5900U*TrueXG, винтовка пневматическая спортивная МР-

512 3 шт., тир электронный ЭТ-110ПМ, тир электрон-ный ЭТ-651КС-07, тренажер 

лазерный стрелковый. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая систе-ма «Консультант+» - Договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

6. Справочная правовая систе-ма «Гарант» - Учебная лицен-зия; 

7. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

9. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 
«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ОП.13 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Специальные помещения: 

Кабинет безопасности жизне-

деятельности и охраны труда – 

ауд. 1-06. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда – ауд. 1-06:  

Парты, стулья, маркерная дос-ка, ноутбук AsusN56W, муль-тимедийная уста-новка 

проек-тор MitsubishiXL5900U*TrueXG, винтовка пневматическая спортивная МР-

512 3 шт., тир электронный ЭТ-110ПМ, тир электрон-ный ЭТ-651КС-07, тренажер 

лазерный стрелковый. 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

ства» 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Чернышева, д. 

19. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая систе-ма «Консультант+» - Договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

6. Справочная правовая систе-ма «Гарант» - Учебная лицен-зия; 

7. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

9. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОП.14 

Теория машин и 

механизмов  

Специальные помещения: 

Лаборатория деталей машин                        

– ауд. 29. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Акаде-

мика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Лаборатория деталей машин – ауд. 29:  

Столы, стулья, доска аудитор-ная маркерная ДА-32 белая 3032х1012 мм, плакаты. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая систе-ма «Консультант+» - Договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

6. Справочная правовая систе-ма «Гарант» - Учебная лицен-зия; 

7. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

9. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОП.15 

Сопротивление 

материалов 

Специальные помещения: 

Лаборатория сопротивления 

материалов – ауд. 1-15. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Акаде-

мика Киренского, д.2 стр 1. 

 

Помещения для самостоя-

Лаборатория сопротивления материалов – ауд. 1-15:  

Столы, стулья, доска аудитор-ная маркерная, машина для испытания МС-100 , ма-

шина разрывная Р-10. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОП.16 

Единая система 

конструкторской 

документации  

Специальные помещения: 

 

Учебный класс инженерной 

графики  – ауд. 4а. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Учебный класс инженерной графики  – ауд. 4а:  

Столы, стулья, доска аудитор-ная меловая, плакаты, основные виды конструктор-

ских документов машиностроительного черчения, общие правила оформления чер-

те-жей, соединения в машиностроении. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОП.17 

Малогабаритные 

энергетические 

средства  

Специальные помещения: 

 

Класс внедорожных мототранс-

портных средств – ауд. 57. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. стр 1 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс внедорожных мототранс-портных средств – ауд. 57:  

Парты, стулья, маркерная доска. 

Дымомер Мета-01 МП.01 , проектор AcerX1230 (DLP,1024*768,2400 

ANSI,2500:1,2.3 кг) , комплект оборудования для установки АК для обучения вож-

дению , экран ScreenMediaCHampijn 203*203 MW, автоматизир. обу-чающий ком-

плекс "ОТКВ-2М", тренажер - мане-кен взрослого пострадавшего "Александр-1-0.1". 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ОП.18 

Основы консруи-

рования машин 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория деталей машин  – 

ауд. 29. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2.  

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Лаборатория деталей машин – ауд. 29:  

Столы, стулья, доска аудитор-ная меловая. Машина  для ис-пытаний болтового со-

едине-ния ДМ-32. Стенд испытаний жесткости валов.  Стенд для испытаний пру-

жинно-зубчатой муфты. 

Стенд для испытаний совме-стной работы болта и деталей.. Стенд для испытаний 

болтового соединения нагруженного осевой  силой. Образцы ре-дукторов, муфт, 

подшипни-ков. Таль электрическая. На-бор ручных талей. Лебедка ручная.  Лебедка 

с электроприводом. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

МДК.01.01 

Назначение и 

общее устройсво 

тракторов, авто-

мобилей и сель-

скохозяйствен-

ных машин 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория тракторов и авто-

мобилей – ауд. 22. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2.  

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Лаборатория тракторов и автомобилей – ауд. 22:  

Парты, стулья, маркерная дос-ка; 

Тракторы Т - 4АС4, Т – 25А , Модель трактора Т-150М, Стенд КИ-2643 , Стенд для 

исп. авт., Аппарат «Ирма» , Полевая лаборатория ПЛ-2М инв., Тензоуселители «То-

паз», Оборудование «Мива», Разре-зы коробок передач, ведущих мос-тов – 8, Разре-

зы рулевого управления и тормоз-ных сис-тем – 3, Разрезы и комплексы агрегатов, 

узлов и деталей по 6 лабораторным работам. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

МДК.01.02 

Подготовка трак-

торов и сельско-

хозяйственных 

машин и мехниз-

мов к работе 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория топлива и смазоч-

ных материалов – ауд. 23. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2.  

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Лаборатория топлива и смазочных материалов – ауд. 23:  

Парты, стулья, маркерная дос-ка, стенд КИ-22205, стенд КИ - 22205-01, стенд КИ-

13924, прибор КИ – 15706, стапель разборки-сборки форсунок Common-Rail, план-

шеты по устройству форсунок и секций ТНВД, ареометры – 10 шт.; 

аппарат для разгонки нефте-продуктов – 1 шт.; аппарат для определения температу-

ры вспышки – 2 шт.; вискозимет-ры – 5 шт.; пластомер К-2 – 1 шт.; ручная лабора-

тория РЛ – 1 шт.; 

ауд. 1 – лаборатория тракто-ров, самоходных сельскохо-зяйственных и мелиоратив-

ных машин, автомобилей: Комбайн кормоуборочный РСМ-100 "Дон-680М", ком-

байн КСК-100А кормоуборочный , комбайн зерноуборочный РСМ-101 "Вектор-410" 

, пла-кат учебный на пластике 1,5 м х 1,5м х 0,4м, плакат учебный на пластике 1,5 м 

х 1,5м х 0,4м , ноутбук DellInspiron 1545 15.6 

(1136*768)/T4500/3G/320G/DVDRW/HD4330 , проектор BenQMX505 (3D, DLP, 

1024x768, 3000 Im, 13000:1,2 Вт , экран настенный ScreenMediaEconomy-P (200х200, 

MattWhite), доска магнитно-маркерная 90*120, стеллаж пристенный 1500*1000 

(1*300,2*400) с до-полни-тельной балкой , стел-лаж пристенный. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 
«Механи-

МДК.01.03 

Мелиоративные 
Специальные помещения: Лаборатория техники для ресурсосберегающих технологий в растениеводстве  – 

ауд. 2:  
Частично приспо-



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

машины  

Лаборатория техники для ре-

сурсосберегающих технологий в 

растениеводстве  – ауд. 2. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2.  

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Комбайн кормоуборочный РСМ-100 "Дон-680М", ком-байн КСК-100А кормоубо-

роч-ный, комбайн зерноуборочный РСМ-101 "Вектор-410", плакат учебный на пла-

стике 1,5 м х 1,5м х 0,4м инв. №2382016004, плакат учебный на пластике 1,5 м х 

1,5м х 0,4м , ноутбук DellInspiron 1545 15.6 

(1136*768)/T4500/3G/320G/DVDRW/HD4330 , проектор BenQMX505 (3D, DLP, 

1024x768, 3000 Im, 13000:1,2 Вт, экран настенный ScreenMediaEconomy-P (200х200, 

MattWhite), доска магнитно-маркерная 90*120 , стеллаж пристенный 1500*1000 

(1*300,2*400) с до-полни-тельной балкой , стел-лаж пристенный. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLicensePack Ака-демическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный RussianEdition на 1000 поль-

зо-вателей на 2 года (EdiucationalLicense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

МДК.01.04 

Основы проекти-

рования узлов 

сельскохозяйст-

венных машин 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория кормоприготови-

тельных машин  – ауд. 16. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2.  

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

Лаборатория кормоприготовительных машин  – ауд. 16:  

Дробилка ДБ-5 , измельчитель ИКМ-Ф-10 , дробилка КДУ-2 , кормоизмельчитель 

"Волгарь-5". 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

УП.01.01 

Учебная практи-

ка 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория тракторов и авто-

мобилей  – ауд. 22. 

Лаборатория топлива и смазоч-

ных материалов – ауд. 23. 

Гараж с учебными автомо-

билями категории "B" и "С". 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2.  

660074, Россия, Красно-ярский 

край, г. Красноярск, ул. Акаде-

мика Киренского, д.2,стр. 1 

 

 

Лаборатория тракторов и автомобилей  – ауд. 22:  
Тракторы Т - 4АС4, Т – 25А , Модель трактора Т-150М, Стенд КИ-2643 , 

Стенд для исп. авт., Аппарат «Ирма» , Полевая лаборатория ПЛ-2М инв., 

Тензоуселители «Топаз», Оборудование «Мива», Разре-зы коробок передач, 

ведущих мос-тов – 8, Разрезы рулевого управления и тормоз-ных сис-тем – 

3, Разрезы и комплексы агрегатов, узлов и деталей по 6 лабораторным рабо-

там 
Лаборатория топлива и смазочных материалов – ауд. 23: 

Парты, стулья, маркерная дос-ка, стенд КИ-22205, стенд КИ - 22205-01, стенд КИ-

13924, прибор КИ – 15706, стапель разборки-сборки форсунок Common-Rail, план-

шеты по устройству форсунок и секций ТНВД, ареометры – 10 шт.; 

аппарат для разгонки нефте-продуктов – 1 шт.; аппарат для определения температу-

ры вспышки – 2 шт.; вискозимет-ры – 5 шт.; пластомер К-2 – 1 шт.; ручная лабора-

тория РЛ – 1 шт. 

Гараж с учебными автомо-билями категории "B" и "С": 

Бокс №3 Учебно-производственного центра пункт технического обслуживания. 

Частично приспо-

соблены 

35.02.07 
«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

МДК.02.01 

Комплектование 

машинно-

Специальные помещения: 

 

Лаборатория диагностики и 

Лаборатория диагностики и технического обслуживания машин – ауд. 56:  

Трактор МТЗ-82, трактор ДТ-175 С, трактор Т-54 (неком-плектный)  , настольно-

сверлильный станок 2, мотор-тестер , комплект диагности-рования КИ-13919 А , 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

ства» тракторного аг-

регата для впол-

нения сельскохо-

зяйственных ра-

бот 

технического обслуживания 

машин – ауд. 56. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. стр 1 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

пуско-зарядное устройство 6, КА 6720 К (компрессометр диз.), КА 6721 К (компрес-

сометр бензин) , переносной диагно-стический комплект (ПДК) КИ-13924М , 

MotoDocIII (Рос-сия) Супер , диагностический прибор G-scan №AS 627049 c интер-

фейсом VSDS , стробо-скоп (бензиновый) DA-5100. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

МДК.02.02 

Технологии ме-

ханизированных 

работ в растение-

водстве 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория техники для ре-

сурсосберегающих технологий в 

растениеводстве  – ауд. 2. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2.  

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Лаборатория техники для ресурсосберегающих технологий в растениеводстве  – 

ауд. 2:  

Комбайн кормоуборочный РСМ-100 "Дон-680М", ком-байн КСК-100А кормоубо-

роч-ный, комбайн зерноуборочный РСМ-101 "Вектор-410", плакат учебный на пла-

стике 1,5 м х 1,5м х 0,4м инв. №2382016004, плакат учебный на пластике 1,5 м х 

1,5м х 0,4м , ноутбук DellInspiron 1545 15.6 

(1136*768)/T4500/3G/320G/DVDRW/HD4330 , проектор BenQMX505 (3D, DLP, 

1024x768, 3000 Im, 13000:1,2 Вт, экран настенный ScreenMediaEconomy-P (200х200, 

MattWhite), доска магнитно-маркерная 90*120 , стеллаж пристенный 1500*1000 

(1*300,2*400) с до-полни-тельной балкой , стел-лаж пристенный. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLicensePack Ака-демическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный RussianEdition на 1000 поль-

зо-вателей на 2 года (EdiucationalLicense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

МДК.02.03 

Технологии ме-

ханизированных 

работ в животно-

водстве 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория доильных машин и 

первичной обработки молока  – 

ауд. 27. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2.  

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

Лаборатория доильных машин и первичной обработки молока  – ауд. 27:  

Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОСБ 2 , Плоский ороси-тельный охладитель ПХ-

100, Очиститель-охладитель моло-ка ОМ-1 , Стенд СПДА, Счет-чик УЗМ-1, Аппа-

рат ДАЧ-1, Доильная установка АДМ-8 . Доильная установка УДС-3А . Вакуумная 

установка УВУ-60, Водокольцевой вакуумный насос ВВН-3 , Автоматизиро-ванная 

пастеризационная ус-тановка ОКЛ-3 инв. , Пастеризатор молока ОПД-1, Электро-

стригальный агрегат ЭСА-12Г,. Электростригальный агрегат ЭСА-12/200А, Прибор 

РСА 12/24. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

МДК.02.04 

Машины для ре-

сурсосберегаю-

щих работ в рас-

тениеводстве 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория техники для ре-

сурсосберегающих технологий в 

растениеводстве  – ауд. 2. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2.  

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Лаборатория техники для ресурсосберегающих технологий в растениеводстве  – 

ауд. 2:  

Комбайн кормоуборочный РСМ-100 "Дон-680М", ком-байн КСК-100А кормоубо-

роч-ный, комбайн зерноуборочный РСМ-101 "Вектор-410", плакат учебный на пла-

стике 1,5 м х 1,5м х 0,4м инв. №2382016004, плакат учебный на пластике 1,5 м х 

1,5м х 0,4м , ноутбук DellInspiron 1545 15.6 

(1136*768)/T4500/3G/320G/DVDRW/HD4330 , проектор BenQMX505 (3D, DLP, 

1024x768, 3000 Im, 13000:1,2 Вт, экран настенный ScreenMediaEconomy-P (200х200, 

MattWhite), доска магнитно-маркерная 90*120 , стеллаж пристенный 1500*1000 

(1*300,2*400) с до-полни-тельной балкой , стел-лаж пристенный. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLicensePack Ака-демическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный RussianEdition на 1000 поль-

зо-вателей на 2 года (EdiucationalLicense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

УП.02.01 

Учебная практи-

ка 

Специальные помещения: 

 

Учебная аудитория для прове-

дения лабораторных занятий, 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций и промежуточной 

аттестации студентов  – ауд. 3-2. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Д". 

 

Учебная аудитория для прове-дения лабораторных занятий, курсового проектиро-

вания, групповых и индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации 

студентов  – ауд. 3-2:  

Термостат цифровой СМ30/150-80ТС; сушильный шкаф SNOL 60/300; пенетро-метр 

ручной Eijkelkamp 06.01 .SA глубина проникновения до 1 м; набор сит для грун-та 

СП (200 мм с поддоном и крышкой) оцинкованный ; принтер НР LаserJetP2014  ; 

сканер ScanJet 437 ; мульти-медиапроектор Acer; доска интерактивная 

IQBoardDVTT082 ; доска ау-диторная ДА-31; баня водя-ная LB-161; плани-метр; 

планшетный ПК8" Digma/DxD8 Black16Gb3G ; весы электронные типа SW-20; весы 

ВК 1500- 2 шт. ; учебный стенд «Автоматизи-рованный штанго-вый опры-скиватель 

; весы аналитиче-ские ВЛТ (500г); влаго-мер почвы Т-350 ; система «Агро-

навигатор-тренажер»; агрона-вигатор БНК; навигатор Гар-мин 20; влаго-мер кон-

троля влажности зерна «Фауна-М» ); парта учениче-ская КП125 15 шт. (б/н); стулья- 

36 шт. (б/н); кафедра «минюст» (б/н); при-бор Бакшеева (инв.№ б/н); ат-ласы сор-

ных, вредных и ядо-витых растений; гербарии сорных растений; коллекции семян 

культурных и сорных растений; коллекция мине-ральных удобрений; учебные стен-

ды; буры почвенные Не-красова, бюксы, почвенные патроны, ванны для насыще-ния 

почвы; крепление пото-лочное для мультимедиопро-ектора (б/н); рулетка (50м)- 

(б/н); секатор, лопата штыко-вая, учебно-методические ау-дио-и видеоматериалы; 

учебно-методическая литература. 

Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ПП.02.01 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляционная AMIS 

30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" Samsung, муль-

тимедийная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, Микшер-усилитель 

AMIS 250 6-канальный. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

МДК.03.01 

Система техниче-

ского обслужива-

ния и ремонта 

сельскохозяйст-

венных машин и 

механизмов 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория диагностики и 

технического обслуживания 

машин  – ауд. 56. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2.  стр 1 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Лаборатория диагностики и технического обслуживания машин  – ауд. 56:  

Трактор МТЗ-82 , трактор ДТ-175С , трактор Т-54 (не-комплектный), настольно-

сверлильный станок, мотор-тестер , комплект диагности-рования КИ-13919 А, пус-

коза-рядное устройство , КА 6720 К (компрессометр диз.) , КА 6721 К (компрессо-

метр бен-зин), переносной диагностический комплект (ПДК) КИ-13924М, 

MotoDocIII (Рос-сия) Супер , диагностический прибор G-scan №AS 627049 c ин-

терфейсом VSDS, стробоскоп (бензиновый) DA-5100. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

МДК.03.02 

Технологические 

процессы ре-

монтного произ-

водства 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория дефектации и ре-

монта деталей  – ауд. 13. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2.  

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

Лаборатория дефектации и ремонта деталей  – ауд. 13:  

Телевизор LCDSamsungLE-40C530F1W , алмазнорасточ-ный станок 2Н78,  универ-

сально-винторезный станок 1А95. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLicensePack Ака-демическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный RussianEdition на 1000 поль-

зо-вателей на 2 года (EdiucationalLicense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

МДК.03.03 

Электронные 

системы управ-

ления мобиль-

ными энер-

госредствами 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория автотракторного 

электрооборудования  – ауд. 25. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

Лаборатория автотракторного электрооборудования  – ауд. 25:  

Парты, стулья, маркерная дос-ка, мультиметры, пресс 50ТР, стенд КИ 968, свароч-

ный трансформатор ВД-306, пус-козарядное устройство, теле-визор Samsung 

29A11SSQ, стенд КИ968, газоанализатор «Автотест -01.02. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

демика Киренского, д.2.  

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

МДК.03.04 

Основы трибо-

техники 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория деталей машин                          

– ауд. 29. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

Лаборатория деталей машин – ауд. 29:  

Столы, стулья, доска аудитор-ная меловая. Машина  для ис-пытаний болтового со-

едине-ния ДМ-32. Стенд испытаний жесткости валов. Стенд для испытаний пру-

жинно-зубчатой муфты. Стенд для испытаний совместной работы болта и деталей. 

Стенд для испытаний болтового соединения нагруженного осевой  силой. Образцы 

редукторов, муфт, подшипников. Таль электрическая. Набор ручных талей. Лебедка 

ручная. Лебедка с электроприводом. 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

демика Киренского, д.2.  

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 
«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

МДК.03.05 

Испытание и ре-

гулировка пнев-

мосистем 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория тракторов и авто-

мобилей  – ауд. 22а. 

Лаборатория тракторов и автомобилей  – ауд. 22а:  

Стенд для испытания и регу-лирования пневматической системы автомобиля Ка-

мАЗ; разрезы агрегатов пневмати-ческой системы автомобиля. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

ства» 660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2.  

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ПП.03.01 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляционная AMIS 

30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" Samsung, муль-

тимедийная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, Микшер-усилитель 

AMIS 250 6-канальный. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

МДК.04.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) 

Специальные помещения: 

 

Учебная аудитория общего 

пользования  – ауд. 10. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Учебная аудитория общего пользования  – ауд. 10:  

Парты, стулья, маркерная доска. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ПП.04.01 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляционная AMIS 

30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" Samsung, муль-

тимедийная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, Микшер-усилитель 

AMIS 250 6-канальный. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

МДК.5.1 

Технология кон-

струкционных 

материалов 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория материаловедения 

и ТКМ – ауд. 38. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

Лаборатория материаловедения и ТКМ – ауд. 38:  

Твердомер универсальный  HBRV-187.5. 

Микроскоп ЛабоМет-И вари-ант 1 металлограф. инверти-руемый, муфельная печь 

ПМ-12М1 (керамика), 1250 С,8 л, терморегулятор 

Профилограф-профилометр БВ-7669М , электропечь СШОЛ, Прибор ТШ-2 Ш 

(твердомер), Микротвердомер ПМТ -3. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

МДК.5.2 

Выполнение ра-

бот по подготов-

ке трактористов-

машинистов 

сельскохозяйст-

венного произ-

водства 

Специальные помещения: 

Лаборатория тракторов и авто-

мобилей  – ауд. 22 

Класс правил дорожного дви-

жения – ауд. 52 

Класс внедорожных мототранс-

портных средств – ауд. 57. 

Гараж с учебными автомо-

билями категории "B" и "С" 

Автодром, трактородром. 

660074, Россия, Красноярский 

Лаборатория тракторов и автомобилей  – ауд. 22: 

Парты, стулья, маркерная доска; Тракторы Т - 4АС4, Т – 25А , Модель трактора Т-

150М, Стенд КИ-2643 , Стенд для исп. авт., Аппарат «Ирма» , Полевая лаборатория 

ПЛ-2М, Тензоуселители «Топаз», Оборудование «Мива», Разре-зы коробок передач, 

ведущих мос-тов – 8, Разрезы рулевого управления и тормоз-ных сис-тем – 3, Разре-

зы и комплексы агрегатов, узлов и деталей по 6 лабораторным работам. 

Класс правил дорожного дви-жения – ауд. 52: 

Модель светофора ,модель све-тофора с дополнительными секциями.Учебно-

наглядное пособие "Дорожные зна-ки",учебно-наглядное пособие "Дорожная раз-

метка", Учебно-наглядное пособие "Сигналы регулировщика", Учебно-наглядное 

пособие "Схема пе-рекрестка", Учебно-наглядное пособие "Схема населенного 

пункта, расположения дорож-ных знаков и средств регули-рования ", Учебно-

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Акаде-

мика Киренского, д.2, стр. 1. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

наглядное пособие "Маневрирование транспортных средств на про-езжей час-

ти",Учебно-наглядное пособие "Дорожно-транспортные ситуации и их ана-

лиз",Учебно-наглядное пособие  "Оказание первой ме-дицинской помощи постра-

давшим",набор средст для проведения занятий по оказа-нию первой медицинской 

по-мощи, медицинская аптечка, правила дорожного движения Российской Федера-

ции. 

Класс внедорожных мототранс-портных средств – ауд. 57: 

Парты, стулья, маркерная дос-ка. 

Дымомер Мета-01 МП.01, проектор AcerX1230 (DLP,1024*768,2400 ANSI,2500:1,2.3 

кг), комплект оборудования для установки АК для обучения вождению, экран 

ScreenMediaCHampijn 203*203 MW, автоматизир. обучающий комплекс "ОТКВ-

2М", тренажер - манекен взрослого пострадавшего "Александр-1-0.1". 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLicensePack Ака-демическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный RussianEdition на 1000 поль-

зо-вателей на 2 года (EdiucationalLicense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Гараж с учебными автомобилями категории "B" и "С"; Автодром, трактородром: 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

УП.5.01 

Учебная практи-

ка в мастерских 

Специальные помещения: 

 

Слесарная мастерская – ауд. 55. 

Лаборатория технологии обра-

ботки – ауд. 1-3. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Акаде-

мика Киренского, д.2, стр. 1. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

Слесарная мастерская – ауд. 55: 

Столы слесарные металличе-ские (верстаки) , Паяльники , Заточной станок , Муль-

тимет-ры , Вертикальный сверлиль-ный станок , Тиски слесарные 150 мм , Зубила , 

Комбиниро-ванные плоскогубцы 180 мм , Наборы отверток , Наборы сверел , Мо-

лотки , Металли-ческие линейки , Напильники круглые , Карандаши разме-точные , 

Штангельциркули , Столярные уголоки , Бокорезы, Рулетки 5м. 

 

Лаборатория технологии обработки – ауд. 1-3: 

Универсально-вертикальный сверлильный станок, 

Токарно-револьверный станок 13-41, Сварочная машина PROT 285, , 

МВПА «Мультиплаз-2500» , Универсально-заточной станок , Станок токарный 

1А62. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы на 

15 посадочных мест – ауд.30. 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов  – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Ста-

совой, 44 "Г" 

Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 RussianO-

penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpenLicen-

seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 

2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распростра-няемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Кабинет для самостоятельной работы 

студентов ауд. 1-06, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLi-censePack Академическая ли-цензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

УП.5.02 

Учебная практи-

ка по управле-

нию сельскохо-

зяйствен-ной 

техникой 

Специальные помещения: 

Лаборатория тракторов и авто-

мобилей  – ауд. 22 

Класс правил дорожного дви-

жения – ауд. 52 

Класс внедорожных мототранс-

Лаборатория тракторов и автомобилей  – ауд. 22: 

Парты, стулья, маркерная доска; Тракторы Т - 4АС4, Т – 25А , Модель трактора Т-

150М, Стенд КИ-2643 , Стенд для исп. авт., Аппарат «Ирма» , Полевая лаборатория 

ПЛ-2М, Тензоуселители «Топаз», Оборудование «Мива», Разре-зы коробок передач, 

ведущих мос-тов – 8, Разрезы рулевого управления и тормоз-ных сис-тем – 3, Разре-

зы и комплексы агрегатов, узлов и деталей по 6 лабораторным работам. 

Класс правил дорожного дви-жения – ауд. 52: 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

портных средств – ауд. 57. 

Гараж с учебными автомо-

билями категории "B" и "С" 

Автодром, трактородром. 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Акаде-

мика Киренского, д.2, стр. 1. 

 

 

Модель светофора ,модель све-тофора с дополнительными секциями.Учебно-

наглядное пособие "Дорожные зна-ки",учебно-наглядное пособие "Дорожная раз-

метка", Учебно-наглядное пособие "Сигналы регулировщика", Учебно-наглядное 

пособие "Схема пе-рекрестка", Учебно-наглядное пособие "Схема населенного 

пункта, расположения дорож-ных знаков и средств регули-рования ", Учебно-

наглядное пособие "Маневрирование транспортных средств на про-езжей час-

ти",Учебно-наглядное пособие "Дорожно-транспортные ситуации и их ана-

лиз",Учебно-наглядное пособие  "Оказание первой ме-дицинской помощи постра-

давшим",набор средст для проведения занятий по оказа-нию первой медицинской 

по-мощи, медицинская аптечка, правила дорожного движения Российской Федера-

ции. 

Класс внедорожных мототранс-портных средств – ауд. 57: 

Парты, стулья, маркерная дос-ка. 

Дымомер Мета-01 МП.01, проектор AcerX1230 (DLP,1024*768,2400 ANSI,2500:1,2.3 

кг), комплект оборудования для установки АК для обучения вождению, экран 

ScreenMediaCHampijn 203*203 MW, автоматизир. обучающий комплекс "ОТКВ-

2М", тренажер - манекен взрослого пострадавшего "Александр-1-0.1". 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLicensePack Ака-демическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный RussianEdition на 1000 поль-

зо-вателей на 2 года (EdiucationalLicense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Гараж с учебными автомобилями категории "B" и "С"; Автодром, трактородром: 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ПП.5.01 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляционная AMIS 

30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" Samsung, муль-

тимедийная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, Микшер-усилитель 

AMIS 250 6-канальный. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

демика Киренского, д.2. 

 

 

 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLicensePack Ака-демическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный RussianEdition на 1000 поль-

зо-вателей на 2 года (EdiucationalLicense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

ПДП 

ПРОИЗВОДСТ-

ВЕННАЯ ПРАК-

ТИКА (ПРЕД-

ДИПЛОМНАЯ) 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

 

 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляционная AMIS 

30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" Samsung, муль-

тимедийная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, Микшер-усилитель 

AMIS 250 6-канальный. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLicensePack Ака-демическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный RussianEdition на 1000 поль-

зо-вателей на 2 года (EdiucationalLicense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

6. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

7. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

Подготовка вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

Специальные помещения: 

Класс для самостоятельной ра-

боты – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

Класс для самостоятельной работы – ауд. 30: Парты, стулья, доска мело-вая, ком-

пьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 RussianOpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

демика Киренского, д.2. 

 

 

 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный RussianEdition на 1000 поль-

зо-вателей на 2 года (EdiucationalLicense) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая систе-ма «Консультант+» - Договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

6. Справочная правовая систе-ма «Гарант» - Учебная лицен-зия; 

7. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

9. Библиотечная система «Ир-бис 64» (web версия) - Договор сотрудничества; 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

35.02.07 

«Механи-

зацтя сель-

ского хозяй-

ства» 

Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

660074, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ака-

демика Киренского, д.2. 

 

 

 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляционная AMIS 

30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" Samsung, муль-

тимедийная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, Микшер-усилитель 

AMIS 250 6-канальный. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. WindowsVistaBusinessRussianUpgradeOpenLicense Академиче-ская лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; Лицензия WindowsVistaStarter 32-bitRussian Академиче-

ская ли-цензия №44937729 от 15.12.2008; 

2. Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая ли-

цен-зия №44937729 от 15.12.2008 

3. Office 2007 RussianOpenLicensePack (ко-личество 290) Академическая лицензия 

ФГБОУ ВО Красно-ярский ГАУ № 44937729 от 15.02.2012 г.; 

4. ABBYYFineReader 10 Cor-porateEdition 30 Лицензия сер-тификат №FCRC- 1100-

1002-2465-8755-4238 22.02.2012; 

5. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный Rus-sianEdition на 1000 поль-

зова-телей на 2 года (EdiucationalLi-cense) 1 Лицензия 1800-191210-144044-563-2513 

с 10.12.2019 до 17.12.2021 

6. Программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и 

науч-ных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

7. Moodle 3.5.6a (система дис-танционного образования) - Бесплатно распространяе-

мое ПО; 

8. Библиотечная система «Ир-бис 64» (webверсия) - Договор сотрудничества от 2019 

года  

Частично приспо-

соблены 



 


