
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 35.03.06 «Агроинженерия» направленность (профиль) Технические системы в агробизнесе 

 

Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.01 

Иностранный 

язык 

Специальные помещения: 
 
 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 48. 
660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 
 

 
Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 
 

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 (учебная аудитория для общего поль-
зования на 15 посадочных мест – ауд. 30,  
 

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 для бизнеса. 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 распростра-
няемое ПО; 
Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 
Яндекс (Браузер / Диск) - Бес-платно распространяемое ПО. 

Частично при-

способлены 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.02 

История (История 

России, всеобщая 

история) 

Специальные помещения: 
Лекционный зал – ауд. 4. 
 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 48. 
660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17" 
Samsung, мультимедийная ус-тановка проектор Mitsubi-shiXL5900U*TrueXG, 
Мик-шер-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) 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 
работы – ауд. 30 
 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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. 48:  
Парты, стулья, маркерная доска. 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего 
пользо-вания 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.03 

Философия 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 
 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 48. 
 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

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) 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 
работы – ауд. 30 
 
660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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. 48:  
Парты, стулья, маркерная доска. 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зо-вания 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.04 

Экономическая 

теория 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 10. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

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) 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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 (учебная аудитория для общего поль-
зо-вания 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.05 

Математика 

 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 10. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

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) 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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 (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

 

Б1.О.06 

Физика 

 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Лаборатория механики и мо-
лекулярной физики – ауд. 4-
02. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного о 
обору-дования учебно-наглядных пособий: акустическая систе-ма инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультиме-дийная 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 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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, Россия, Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой, 44 "И". 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

31.10.2011) 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория механики и молекулярной физики – ауд. 4-02. 
Парты, стулья. Доска ауди-торная для написания мелом и фломастером (1400 
x750 мм). 1.Осциллограф С1 -93 2.Генератор сигналов низко-частотный ГЗ -118 
3.Генератор сигналов низко-частотный ГЗ -118 4.Пересчетный прибор ПП-16 5. 
Источник питания постоян-ного тока, Б5-43 6.Микроскоп МБУ-4А 
7.Трансформатор УСН-350 8.Гальванометр М195 9.Вольтметр М340 10. ЛАТР-
2М, Реостат 11. Лампа накаливания, оптическая схе-ма для наблюдения ди-
фракци-онной картины от дифракци-онной решетки. ЛАТР, Мил-лиамперметр, 
Вольт-метр 13. Реостат Пирометр ОППИР 017Э 14. Источник питания "АГ АТ 
Реостат, Вольтметр М366,Микроамперметр М366. 15. Пересчетный прибор 
ПСТ-100, 16. Высоковольтный ста-билизированный выпрямитель ВСВ2, УСС-1 
Контейнер лабораторный КЛ-45 17. Поляриметр 18. Универсальный радиометр 
"РОLОN" 19. Измеритель скорости счета с ав-томатическим переключением 
поддиапазонов УИМ2-1еМ, 20.Радиометр "ТИСС', Трубка индикаторная ТИ 
21.Пересчетный прибор ПП-16 22. Измеритель скорости счета с автоматиче-
ским пере-ключением поддиапазонов УИМ2-1еМ 23. Пересчетный прибор ПСТ-
100 24. Измери-тель скорости счета с автома-тическим переключением под-
диапазонов УИМ2-1еМ 25. СРП-68-07 26. Генератор ГЗ-109, Осциллограф С1 27. 
Мо-нохроматор МУМ, два вольт-метра В7-38 28. Лабораторная установка ФПК-
12 «Изучение сцинтилляционного счетчика» 29. Лабораторная установка ФПК-
03 «Изучение поглощения альфа излучения в воздухе» Лабораторная установ-
ка ФПК-11 «Изучение теплового излучения». 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

RussianO-penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) 
MSOpenLicen-seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 
31.10.2011) 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.07 

Химия 

 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

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

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

660130, Россия, Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой, 44 . 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного о 
обору-дования учебно-наглядных пособий: акустическая систе-ма инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультиме-дийная 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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория неорганической и аналитической химии – ауд. 1-01.  
Маркерная доска, лабораторные столы, стулья, штативы с реактивами, химиче-
ская 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 – комфороч-
ная. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 на 15 посадочных мест – ауд.30. 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.08 

Экология и охра-

на окружающей 

среды  

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 48. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного о 
обору-дования учебно-наглядных пособий: акустическая систе-ма инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультиме-дийная 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 для бизнеса. 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. 48:  
Парты, стулья, маркерная доска. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.09 

Начертательная 

геометрия. Ин-

женерная графи-

ка. 

 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

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 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного о 
обору-дования учебно-наглядных пособий: акустическая систе-ма инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультиме-дийная 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 для бизнеса. 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. 
 
Учебный класс инженерной графики  – ауд. 4а. 
Парты, стулья, доска меловая, основные виды конструктор-ских документов, 
25-плакатов машиностроительного черче-ния, общие правила оформле-ния 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

чертежей соединения в машиностроении. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.10 

Теплотехника 

 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Лаборатория теплотехники – 
ауд. 8. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного о 
обору-дования учебно-наглядных пособий: акустическая систе-ма инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультиме-дийная 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 для бизнеса. 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 при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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. Лаборатория теплотехники – ауд. 8: 
Парты, стулья, маркерная дос-ка, датчики температуры типа ТХК и ТХА, тер-
мометры, прибор КСП-2, прибор КСП-4, лабораторная установка для испытания 
кондиционера на базе бытового автономного кондиционера БК, лаборатор-ная 
установка для испытания паровой компрессорной холо-дильной установки на 
базе холодильного агрегата АХН – 24, кондиционер NeoClima NS-HAL07F/NU-
HAL07F, не-стандартное оборудование для: 1. определения парамет-ров влаж-
ного воздуха и теп-лопроводности материалов – 4 шт. 2. испытания теплооб-
мен-ного аппарата – 1 шт. 3. Испы-тания холодильной машины – 1 шт. 4. испы-
тания котельного агрегата – 1 шт. 5. состава продуктов сгорания – 1 шт. 6. ис-
пытания отопительно-вентиляционного агрегата – 4 шт. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.11 

Материаловеде-

ние. Технология 

конструкцион-

ных материалов 

 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Лаборатория материаловеде-
ния и ТКМ – ауд. 38. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного о 
обору-дования учебно-наглядных пособий: акустическая систе-ма инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультиме-дийная 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) 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

MSOpenLicen-seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 
31.10.2011) 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория материаловеде-ния и ТКМ – ауд. 38:  
Столы, стулья, доска аудитор-ная меловая, прибор ТШ-2 Ш (твердомер), му-
фельная печь ПМ-12М1 (керамика), 1250 С, 8 л, терморегулятор, микро-
твердомер ПМТ-3, профило-граф-профилометр БВ-7669М, углошлифовальная 
машина 9565Z 9565д, микроскоп Ла-боМет-И вариант 1 металло-граф. инвер-
тируемый. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

Б1.О.12 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Лаборатория метрологии, 

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.. 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

мы в агро-

бизнесе» 

стандартизации и сертифика-
ции  – ауд. 50. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации  – ауд. 50:  
Парты, стулья, доска маркер-ная, скоба индикаторная СИ 50//ЧИЗ, микрометр 
цифровой МКЦ-50 кл.2//КРИН, цифро-вой микрометр, штангенцир-куль, штан-
генрейсмус, набор концевых мер длины; микро-метры МК 0-25, 25-50, 50-75, 
75-100, микрометр-нутромер 75-88 ГОСТ65607-78, стек-лянные пластины для 
провер-ки, индикатор часового типа 490,01 на универсальной стойке, индика-
торный нут-ромер, пассиметр 0-25, уни-версальный угломер УМ, оп-тический 
угломер, синусная линейка, поверочная плита, конусные и угловые изделия, 
пассиметр 25-50, резьбовой калибр-пробка М27*2-6Н, резьбовой микрометр 
уд.0,01, резьбовой калибр-пробка М16*25НРезьбовой микро-метр уд.0,01. 
Резьбовой калибр-пробка М16*25Н. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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-



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

няемое ПО; 
Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 
Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.13 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 1-06. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

660130, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Чер-
нышева, 19. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

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 для бизнеса. 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. 1-06:  
Парты, стулья, маркерная дос-ка, ноутбук Asus N56W, муль-тимедийная уста-
новка проек-тор Mitsubishi XL5900U*True XG, винтовка пневматическая спор-
тивная МР-512 3 шт., тир электронный ЭТ-110ПМ, тир электронный ЭТ-651КС-
07, тренажер лазерный стрелковый. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 
Node 2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.14 

Автоматика 

 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Компьютерный класс – 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: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

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 для бизнеса. 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. 
 
Компьютерный класс – ауд. 1-26:  
Персональные компьютерные – 30шт. Компьютеры DEPO Neos 13 2120/4G/ 23” 
Samsung SM – 765MB - 13 шт. PC IP-4 1,8/60/256/64 – 1 шт. Телеви-зор Sony KV-
29FX66K– 1 шт. Видеомагнитофон Philips VR-530–1 шт. Принтер Canon LBP-810– 
1 шт., специализи-рованные лабораторные стен-ды по электротехнике, лабора-
торные приборы. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

31.10.2011) 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.15 

Организационное 

поведение  

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Компьютерный класс – ауд. 
34. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

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 для бизнеса. 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. 
 
Компьютерный класс – ауд. 34:  
Парты, стулья, доска маркер-ная, компьютеры - 14 шт.: мон. LG Е2442Т, процес-
сор Corei3-2120 3.3GHz 2 ядра, Windows 7 Enterprise (бес-срочная лицензия) 
Офисный пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия 
№44937729 от 15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия акаде-
мическая №45965845 31.10.2011), учебный комплект программного обеспече-
ния Компас-3D V 12 на 250 мест. Проектирование и кон-струирование в маши-
нострое-нии, лицензия. (Электронный ключ), Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса. Стан-дартный Rus-sian 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 распростра-
няемое ПО). 
Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 для бизнеса. 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 (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.16 

Русский язык 

культура речи и 

деловое общение  

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 10. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, акусти-ческая система инстал-
ляционная AMIS 30W компь-ютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 
17" Samsung, мультимедийная ус-тановка 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) 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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 (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.17 

Правоведение 

 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 10. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, акусти-ческая система инстал-
ляционная AMIS 30W компь-ютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 
17" Samsung, мультимедийная ус-тановка 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 для бизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

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 (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.18 

Культурология 

 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 48. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

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 для бизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 
Node 2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

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. 48:  
Парты, стулья, маркерная доска. 
  
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.19 

Теоретическая 

механника 

 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Учебный класс теоретической 
механики – ауд. 6а. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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 для бизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 
Node 2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

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. 
 
Учебный класс теоретической механики – ауд. 6а:  
Парты, стулья, маркерная доска. 
  
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.20 

Информатика 

 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Компьютерный класс – ауд. 
34. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая си-стема инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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 для бизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 
Node 2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

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. 
 
Компьютерный класс – ауд. 34:  
Парты, стулья, доска маркер-ная, компьютеры - 14 шт.: мон. LG Е2442Т, процес-
сор Corei3-2120 3.3GHz 2 ядра, Windows 7 Enterprise (бес-срочная лицензия) 
Офисный пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия 
№44937729 от 15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия акаде-
мическая №45965845 31.10.2011), учебный комплект программного обеспече-
ния Компас-3D V 12 на 250 мест. Проектирование и кон-струирование в маши-
нострое-нии, лицензия. (Электронный ключ), Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса. Стан-дартный Rus-sian 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 распростра-
няе-моеПО).  
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 для бизнеса. 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 (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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) 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

MSOpenLicen-seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 
31.10.2011) 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.21 

Физическая 

культура и спорт 

 

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. стр 1 

 

 

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 для бизнеса. 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. 
 
Спортивный зал: 
Стенка гимнастическая; гим-настические скамейки; пере-кладина навесная 
универсаль-ная, гимнастические скамейки, кольца баскетбольные, щиты бас-
кетбольные, рамы для вы-носа баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 
мячи б/больные, стойки волей-больные, защита нав/больные стойки, антенны 
волейболь-ные с карманами, в/больные мячи. Спортивный комплекс: трена-
жеры для занятий атле-тической гимнастикой, маты гимнастические, канат 
для ла-зания, канат для перетягива-ния, борцовский ковер, ска-калки, палки 
гимнастические, мячи для метания, гантели (разные), гири - 16, 24, 32 кг, се-
кундомеры, весы наполь-ные, ростомер, динамо-метры, приборы для измере-
ния дав-ления;мячи мини-футбола, стартовые флажки, флажки красные и бе-
лые, палочки эс-тафетные, гранаты для мета-ния, нагрудные номера, тумбы 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

«Старт-Финиш», рулетка ме-таллическая, мерный шнур, секундомеры, мячи 
футбольные, сетка для переноса мячей. 
 
 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.22 

Современные 

проблемы произ-

водства в агро-

инженерии 

 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Лаборатория диагностики и 
технического обслуживания 
машин – ауд. 56. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. стр 1 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория диагностики и технического обслуживания машин – ауд. 56:  
Трактор МТЗ-82, трактор ДТ-175 С, трактор Т-54, настоль-но-сверлильный ста-
нок, мо-тор-тестер, комплект диагно-стирования КИ-13919 А, пус-козарядное 
устройство, КА 6720 К (компрессометр диз.), КА 6721 К (компрессометр бен-
зин), переносной диагно-стический комплект (ПДК) КИ-13924М, MotoDoc III 
(Россия) Супер, диагностический прибор G-scan №AS 627049 c интерфейсом 
VSDS, стробо-скоп (бензиновый) DA-5100. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

31.10.2011) 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.23 

Теория машин и 

механизмов 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Класс внедорожных мото-
транспортных средств – ауд. 
57. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. стр 1 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

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 для бизнеса. 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. 
 
Класс внедорожных мото-транспортных средств – ауд. 57:  
Парты, стулья, маркерная дос-ка, дымомер Мета-01 МП.01, проектор Acer X1230 
(DLP,1024*768,2400 ANSI,2500:1,2.3 кг), комплект оборудования для установки 
АК для обучения вожде-нию, экран ScreenMedia CHampijn 203*203 MW, автома-
тизир. обучающий комплекс "ОТКВ-2М", тренажер - манекен взрослого постра-
давшего "Александр-1-0.1. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 на 15 посадочных мест – ауд.30. 
 Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-
81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 
 
Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.24 

Сопротивление 

материалов 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Лаборатория тракторов и ав-
томобилей  – ауд. 22. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория тракторов и автомобилей  – ауд. 22:  
Парты, стулья, маркерная дос-ка; Трактор Т - 4АС4 , Т– 25А; Модель трактора Т-
150М, Стенд КИ-2643, Стенд для исп. авт. Аппарат «Ирма», По-левая лаборато-
рия ПЛ-2М, Тензоуселители «Топаз», Оборудование «Мива», Разре-зы коробок 
передач, ведущих мостов – 8; Разрезы рулевого управления и тормозных сис-
тем – 3; Разрезы и комплексы агрегатов, узлов и деталей по 6 лабораторным 
работам. 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 на 15 посадочных мест – ауд.30. 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.25 

Детали машин и 

основы конструи-

рования 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

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 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 42: Парты, доска меловая, набор демонстрационного 
оборудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталля-
ционная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, 
Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный;наборы демонстра-ционного обору-
дования и учебно-наглядных пособий для проведения занятий лек-ционного 
типа. 
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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория деталей машин – ауд. 29:  
Столы, стулья, доска аудитор-ная меловая, машина для ис-пытаний болтового 
соедине-ния ДМ-32, стенд испытаний жесткости ва-лов, стенд для испытаний 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

пружинно-зубчатой муфты, стенд для испытаний совместной работы болта и 
детали, стенд для испытаний болтового соединения нагруженного осевой си-
лой, образцы редукторов, муфт, подшипников, таль электрическая, набор руч-
ных талей, лебедка ручная, лебедка с электроприводом. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.26 

Электротехника 

и электроника 

 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 1-08 . 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

660130, Россия, Красно-
ярский край, г. Красноярск, ул. 
Е. Стасовой, 44 "И". 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

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 для бизнеса. 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 при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 1-26. 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130, Россия, Красно-
ярский край, г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой, 44 "И". 

 
Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 1-08:  
Персональные компьютерные – 30шт. компьютеры DEPO Neos 13 2120/4G/ 23” 
Samsung SM – 765MB - 13 шт. PC IP-4 1,8/60/256/64 – 1 шт. Телеви-зор Sony KV-
29FX66K– 1 шт. Видеомагнитофон Philips VR-530–1 шт. Принтер Canon LBP-810– 
1 шт., специализи-рованные лабораторные стен-ды по электротехнике, лабора-
торные приборы. 
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 для бизнеса. 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 (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 на 15 посадочных мест – ауд. 1-26. 
 Меловая доска, принтер, ком-пьютеры с выходом в интер-нет; Парты, учебно-
методическая литература, компьютерная техника с под-ключением к Интер-
нет; ката-лог электронных ресурсов. 
 
Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 
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 для бизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 
Node 2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.27 

Введение в спе-

циальность 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Лаборатория автотракторных 
двигателей – ауд. 24. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория автотракторных двигателей – ауд. 24.:  
Парты, стулья, доска меловая, муль-тимедиа комплект; раз-резы 14 моделей 
ДВС; разрезы механизмов систем ДВС – 20 шт. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 
Node 2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.28 

Гидравлика 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Лаборатория  гидравлики и 
гидравлических машин – ауд. 
9. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория  гидравлики и гидравлических машин – ауд. 9:  
Доска 3х модульная меловая, водоподъёмная установка ВУ-16-28. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 
Node 2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.29 

Основы проект-

ной деятельности 

 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

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 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория деталей машин – ауд. 29:  
Столы, стулья, доска аудитор-ная меловая, машина для ис-пытаний болтового 
соедине-ния ДМ-32, стенд испытаний жесткости ва-лов, стенд для испытаний 
пружинно-зубчатой муфты, стенд для испытаний совместной работы болта и 
детали, стенд для испытаний болтового соединения нагруженного осевой си-
лой, образцы редукторов, муфт, подшипников, таль электрическая, набор руч-
ных талей, лебедка ручная, лебедка с электроприводом. 
  
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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) 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

MSOpenLicen-seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 
31.10.2011) 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.30 

Компьютерная 

графика 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Компьютерный класс – ауд. 
34. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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 для бизнеса. 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. 
 
Компьютерный класс – ауд. 34:  
Парты, стулья, доска маркер-ная, компьютеры - 14 шт.: мон. LG Е2442Т, процес-
сор Corei3-2120 3.3GHz 2 ядра, Windows 7 Enterprise (бес-срочная лицензия) 
Офисный пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия 
№44937729 от 15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия акаде-
мическая №45965845 31.10.2011), учебный комплект программного обеспече-
ния Компас-3D V 12 на 250 мест. Проекти-рование и кон-струирование в маши-
нострое-нии, лицензия. (Электронный ключ), Kas-persky 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), 
Moodle 3.5.6a. Система дис-танционного образования (Бесплатно распро-

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

страняемое ПО). 
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 для бизнеса. 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 (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.О.31  

Основы техноло-

гии в машино-

строении 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Лаборатория технологии об-
работки – ауд. 1-3. 

660074, Россия, Красноярский 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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 

 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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. Ака-
демика Киренского, д.2. стр 1. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

RussianO-penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) 
MSOpenLicen-seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 
31.10.2011) 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория технологии обработки – ауд. 1-3:  
Универсально-вертикальный сверлильный станок, токарно-револьверный 
станок 13-41, сварочная машина PROT 285, МВПА «Мультиплаз-2500»,  универ-
сальнозаточной станок, станок токарный 1А62. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

Б1.О.32  

Надзор за техни-

ческим состояни-

ем машин 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Класс внедорожных мото-
транспортных средств – ауд. 

Лекционный зал – ауд. 4: 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.; наборы демонстрационного оборудо-
вания и учебно-наглядных пособий для проведения занятий лекционного ти-

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

бизнесе» 57. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

660074, Россия, Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. 
Академика Киренского, д.2, 
стр. 1. 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

па. 
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 для бизнеса. 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. 
 
Класс внедорожных мото-транспортных средств – ауд. 57:  
Парты, стулья, маркерная дос-ка, дымомер Мета-01 МП.01, проектор Acer X1230 
(DLP,1024*768,2400 ANSI,2500:1,2.3 кг), комплект оборудования для установки 
АК для обучения вожде-нию, экран ScreenMedia CHampijn 203*203 MW, автома-
тизир. обучающий комплекс "ОТКВ-2М", тренажер - манекен взрослого постра-
давшего "Александр-1-0.1". 
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 для бизнеса. 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 (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 на 15 посадочных мест – ауд.30. 
 Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-
81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 
 
Комплект лицензионного программного обеспечения: 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.В.01.01 

Машины и обо-

рудование в жи-

вотноводстве 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Лаборатория кормопригото-
вительных машин  – ауд. 16. 

Лаборатория доильных ма-
шин 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 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория кормоприготовительных машин  – ауд. 16:  
Парты, доска меловая, дро-билка ДБ-5, измельчитель ИКМ-Ф-10, дробилка 
КДУ-2, кормоизмельчитель "Волгарь-5", корнерезка КПИ-4, МВТ-20. 
 
Лаборатория доильных машин и первичной обработки молока  – ауд. 27: 
Парты, доска меловая, телеви-зор LCD SAMSUNG, вакуум-ный насос ВВМ, пасте-
ризатор ОКЛ-3, се-паратор ОСП-5, до-ильная установка АДМ 8А, доильная уста-
новка УДС-3Б, агрегат электростригальный, доильная установка Дcx-1(Счетчик 
молока). 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.В.01.02 

Тракторы и ав-

томобили 

 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Лаборатория испытания ав-
тотракторных двигателей – 
ауд. 21. 

Лаборатория тракторов и ав-
томобилей  – ауд. 22. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория испытания автотракторных двигателей – ауд. 21:  
Парты, стулья, маркерная дос-ка, проектор Acer S5301 WB(3D) DLP3000Lm 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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. 

WXGA500, экран настенный 180*180 ScreenMedia Economy-P, стенд КИ-5540М, 
стенд КИ-5524, оборудование системы питания двигателя сжиженным газом, 
стенд (MS-282) для испытания силовых агрегатов машин с камерой холода. 
Лаборатория тракторов и автомобилей  – ауд. 22: 
Парты, стулья, маркерная дос-ка, трактор Т - 4АС4, Т– 25А, модель трактора Т-
150М, стенд КИ-2643, стенд для исп. авт., аппарат «Ирма» , полевая лаборато-
рия ПЛ-2М, тензо-уселители «Топаз», оборудо-вание «Мива», разрезы коро-бок 
передач, ведущих мостов – 8; разрезы рулевого управ-ления и тормозных сис-
тем – 3; разрезы и комплексы агрега-тов, узлов и деталей по 6 ла-бораторным 
работам. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.В.01.03 

Сельскохозяйст-

венные машины 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Лаборатория  современной с.-
х. техники– ауд. 1. 

Лаборатория техники для ре-
сурсосберегающих техноло-
гий в растениеводстве  – ауд. 
2. 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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) 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

Лаборатория теории  и расче-
та сельско-хозяйственных  
машин  – ауд. 28. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория  современной с.-х. техники – ауд. 1:  
Столы, стулья доска магнитно маркерная 90*120, Комбайн кормоуборочный 
РСМ-100 "Дон-680М", комбайн КСК-100А кормоуборочный, ком-байн зерноубо-
рочный РСМ-101 "Вектор-410", плакат 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 Dell Inspiron 1545 15.6 
(1136*768)/T4500/3G/320G/DVDRW/HD4330 2101040382, проектор BenQ 
MX505 (3D, DLP, 1024x768, 3000 Im, 13000:1,2 Вт, экран настенный ScreenMedia 
Economy-P (200х200, Matt White), доска магнитно маркерная 90*120 инв., стел-
лаж пристенный 1500*1000 (1*300,2*400) с до-полнительной балкой, стеллаж 
пристенный. 
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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория техники для ресурсосберегающих технологий в растениеводстве  
– ауд. 2: 
Доска магнитно маркерная 90*120, ноутбук 15.6 Lenovo B5030 (HD) Pentium 
№3530, пресс-подборщик, глубоко-рыхлитель ГУН-4, опылитель ОШУ-50, сеял-
ка СО-4.2, ФНБ 1.5 фреза, сеялка С3-3.6, раз-брасыватель НРУ-05, культи-ватор 
КПС-4, сеялка СУПН-8, кукурузная сеялка. 
Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

RussianO-penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) 
MSOpenLicen-seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 
31.10.2011) 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория теории  и расчета сельскохозяйственных  машин  – ауд. 28: 
Парты, стулья, доска ученическая меловая. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.В.02 

Эксплуатация 

машинно-

тракторного пар-

ка 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Лаборатория диагностики и 
технического обслуживания 
машин – ауд. 56. 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2, стр. 1. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

RussianO-penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) 
MSOpenLicen-seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 
31.10.2011) 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория диагностики и технического обслуживания машин – ауд. 56:  
Трактор МТЗ-82, трактор ДТ-175 С, трактор Т-54, настоль-но-сверлильный ста-
нок, мо-тор-тестер, комплект диагно-стирования КИ-13919 А, пус-козарядное 
устройство, КА 6720 К (компрессометр диз.), КА 6721 К (компрессометр бен-
зин), переносной диагно-стический комплект (ПДК) КИ-13924М, MotoDoc III 
(Рос-сия) Супер, диагностический прибор G-scan №AS 627049 c интерфейсом 
VSDS, стробо-скоп (бензиновый) DA-5100. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 Агроинже-

нерия  

Б1.В.03 

Топливо и сма-

зочные материа-

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 
Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-

Частично при-



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

лы  

Лаборатория топливной ап-
паратуры и смазочных мате-
риалов  – ауд. 23. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория топливной аппаратуры 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, 
планшеты по устройству форсунок и секций ТНВД, ареометры – 10 шт.; 
аппарат для разгонки нефте-продуктов – 1 шт.; аппарат для определения тем-
пературы вспышки – 2 шт.; вискозимет-ры – 5 шт.; пластомер К-2 – 1 шт.; руч-
ная лаборатория РЛ – 1 шт. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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; 

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.В.04 

Надежность и 

ремонт машин 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Лаборатория ремонта топ-
ливной аппаратуры, гидро-
систем навесных орудий  – 
ауд. 3. 

Лаборатория сварки и на-
плавки – ауд. 14. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория ремонта топливной аппаратуры, гидросистем навесных орудий  – 
ауд. 3:  
Доска аудиторная, стенд КИ 4815М, стенд КИ-15711, плазма 600 ЭКОНОМ М. 
 
Лаборатория сварки и наплавки – ауд. 14: 
Телевизор LCD Samsung LE-40C530F1W, алмазно-расточный станок 2Н78, уни-
версально-винторезный ста-нок 1А95. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.В.05 

Средства малой 

механизации 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Класс внедорожных мото-
транспортных средств – ауд. 
57. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

660074, Россия, Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. 
Академика Киренского, д.2, 
стр. 1. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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 для бизнеса. 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. 
 
Класс внедорожных мото-транспортных средств – ауд. 57:  
Парты, стулья, маркерная дос-ка.Дымомер Мета-01 МП.01, проектор Acer X1230 
(DLP,1024*768,2400 ANSI,2500:1,2.3 кг), комплект оборудования для установки 
АК для обучения вождению инв., экран ScreenMedia CHampijn 203*203 MW, ав-
то-матизир. обучающий ком-плекс "ОТКВ-2М", тренажер - манекен взрослого 
постра-давшего "Александр-1-0.1". 
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 для бизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 
Node 2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

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 (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.В.06 

Земледелие с 

основами расте-

ниеводства 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 3-3. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

660130, Россия, Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой, 44 "Д". 

 

Помещения для самостоя-

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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 для бизнеса. 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 при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 
Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 
 
Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 3-3:  
Моноблок Lenovo C20-00 black 19.5"HD+Cel J3060/4Gb/500Gb/DVDRW, моно-
блок Lenovo С20-00 black 19 5"HD+Cel J3060/4Gb/500Gb - 12 шт., кондиционер 
Daikm, доска интерактивная, проек-тор Benq, иономер/нитратомер лаборатор-
ный с запоминанием параметров градуировок 6 ИСЭ АНИОН 4100, термометр 
почвенный (б/н), пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 .SA глубина проникно-
вения до 1 м, навигатор Гармин 20, агро-навигатор БНК, тренажер-симулятор, 
система парал-лельного вождения НК «Аг-ронавигатор плюс», тренажер-
симулятор, принтер Kyocera FS - 1040 А4 20 стр., жалюзи рулонные -2шт., шкаф 
полуза-крытый F6H-01, бук/серый Спец Меб Easy SHJJnic, крес-ло UР_Индра 
кожзам TR-118/ткань TW черная, кресло ОР_Оператора Эксперт ткань/сетка 
черная, пластик – 12шт., стол 904437 св.дуб, опоры 25, фронт серая (440) 
Ш1400 Спец Меб Easy В, стол 904003 св.дуб/серый (440) Ш1200 Спец МебЕаsy -
12 шт. (б/н); доска напольная (б/н). 
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 для бизнеса. 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 (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

31.10.2011) 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.В.07 

Гидропневмопри-

вод технических 

систем в агропро-

мышленном ком-

плексе 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Лаборатория тракторов и ав-
томобилей  – ауд. 22а. 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 26. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория тракторов и автомобилей  – ауд. 22а:  
Парты, доска меловая, стенд для испытания и регулирова-ния пневматической 
системы автомобиля КамАЗ; разрезы агрегатов пневматической системы ав-
томобиля. 
 
Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 26: 
Парты, доска меловая, коллекторный динамометр КА-56В4, стенд для испыта-
ния силовых агрегатов KS 56B-4; трактор МТЗ-82; электрокалориферы, кран 
козловый, мотор тестер, стенд учеб гидроприв., стенд для испытания топлив-
ной аппаратуры 12PSDB; пресс гидравлический, компрессор пневматический с 
комплектом сменного оборудования. 
 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.В.08 

Электропривод и 

электрооборудо-

вание 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Лаборатория электропривода 
– ауд. 1-14. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

660130, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой, 44 "Д" 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-

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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория электропривода – ауд. 1-14:  
Парты, стулья, маркерная доска, мультиметры, пресс 50ТР, стенд КИ 968, сва-
рочный трансформатор ВД-306, пус-козарядное устройство, теле-визор 
Samsung 29A11SSQ, стенд КИ968, газоанализатор «Автотест -01.02». 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.В.09 

Экономика и ор-

ганизация произ-

водства на пред-

приятиях агро-

промышленного 

комплекса 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 48. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

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 для бизнеса. 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. 48:  
Парты, стулья, маркерная доска. 
 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.В.ДВ.01.01 

Инженерные 

расчеты 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Лаборатория сопротивления 
материалов – ауд. 1-15. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2, стр. 1. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудования и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, 
Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный; наборы демонст-рационного обо-
рудования и учебно-наглядных пособий для проведения занятий лек-ционного 
типа. 
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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория сопротивления материалов – ауд. 1-15:  

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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. Столы, стулья, доска аудитор-ная маркерная, машина для испытания МС-100, 
машина разрывная Р-10, токарно-винторезный станок, установ-ка СМ-8М, пла-
каты. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.В.ДВ.01.02 

Основы конст-

руирования 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

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 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, 
Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный; наборы демонст-рационного обо-
рудования и учебно-наглядных пособий для проведения занятий лек-ционного 
типа. 
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 для бизнеса. 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 при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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. 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 
Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 
 
Учебный класс инженерной графики  – ауд. 4а:  
Парты, стулья, доска меловая. 
Основные виды конструктор-ских документов, 25-плакатов машинострои-
тельного черче-ния, общие правила оформле-ния чертежей соединения в ма-
шиностроении. 
  
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.В.ДВ.02.01 

Основы научных 

исследований 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Лаборатория дефектации и 
ремонта деталей  – ауд. 13. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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 для бизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 
Node 2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

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. 
 
Лаборатория дефектации и ремонта деталей  – ауд. 13:  
Телевизор LCD Samsung LE-40C530F1W, алмазно-расточный станок 2Н78, уни-
версально-винторезный ста-нок 1А95. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.В.ДВ.02.02 

Патентоведение 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Лаборатория дефектации и 
ремонта деталей  – ауд. 13. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

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.; наборы демонстрационного оборудо-
вания и учебно-наглядных пособий для про-ведения занятий лекционного ти-
па. 
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 при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория дефектации и ремонта деталей  – ауд. 13:  
Телевизор LCD Samsung LE-40C530F1W, алмазно-расточный станок 2Н78, уни-
версально-винторезный станок 1А95. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б1.В.ДВ.03.01 

Защита сельско-

хозяйственной 

техники от кор-

розии 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Лаборатория материаловеде-
ния и ТКМ – ауд. 38. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

31.10.2011) 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория материаловедения и ТКМ – ауд. 38:  
Столы, стулья, доска аудитор-ная меловая, прибор ТШ-2 Ш (твердомер), му-
фельная печь ПМ-12М1 (керамика), 1250 С, 8 л, терморегулятор, микро-
твердомер ПМТ-3, профило-граф-профилометр БВ-7669М, углошлифовальная 
машина 9565Z 9565д, микроскоп Ла-боМет-И вариант 1 металло-граф. Инвер-
тируемый. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

Б1.В.ДВ.03.02 

Электрооборудо-

вание автомоби-

лей и тракторов 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Лаборатория автотракторно-
го электрооборудования  – 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, 
Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный. 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

бизнесе» ауд. 25. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория автотракторного электрооборудования  – ауд. 25:  
Парты, стулья, маркерная дос-ка, мультиметры, пресс 50ТР, стенд КИ 968, сва-
рочный трансформатор ВД-306, пус-козарядное устройство, теле-визор 
Samsung 29A11SSQ, стенд КИ968, газоанализатор «Автотест -01.02. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 
Агроинже-

нерия  

«Техниче-

Б1.В.ДВ.04 

Элективные кур-

сы по физиче-

ской культуре и 

Специальные помещения: 

 

Спортивный зал 

Спортивный зал: 
Стенка гимнастическая; гим-настические скамейки; пере-кладина навесная 
универсальная, гимнастические скамейки, кольца баскетбольные, щиты бас-

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

спорту; общая 

физическая под-

готов-

ка/спортивные 

игры 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2, стр. 1 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Спортивный комплекс 

660074, Россия, Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. 
Академика Киренского, д.2, 
стр. 1 

кетбольные, рамы для вы-носа баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 
мячи б/больные, стойки волейбольные, защита на в/больные стойки, антенны 
волейбольные с карманами, в/больные мячи. 
 
Помещения для самостоятельной работы спортивный комплекс:. 
 Тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, ка-
нат для ла-зания, канат для перетягива-ния, борцовский ковер, ска-калки, пал-
ки гимнастические, мячи для метания, гантели (разные), гири - 16, 24, 32 кг, 
секундомеры, весы напольные, ростомер, динамо-метры, приборы для измере-
ния давления; мячи мини-футбола, стартовые флажки, флажки красные и бе-
лые, палочки эстафетные, гранаты для мета-ния, нагрудные номера, тумбы 
«Старт-Финиш», рулетка ме-таллическая, мерный шнур, секундомеры, мячи 
футбольные, сетка для переноса мячей. 
 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б2.О.01(У) 

Учебная техноло-

гическая практи-

ка 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория материаловеде-
ния и ТКМ – ауд. 38. 

Лаборатория технологии об-
работки – ауд. 1-3. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

660074, Россия, Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. 
Академика Киренского, д.2, 
стр. 1 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Лаборатория материаловедения и ТКМ – ауд. 38:  
Столы, стулья, доска аудитор-ная меловая, прибор ТШ-2 Ш (твердомер), му-
фельная печь ПМ-12М1 (керамика), 1250 С, 8 л, терморегулятор, микро-
твердомер ПМТ-3, профило-граф-профилометр БВ-7669М, углошлифовальная 
машина 9565Z 9565д, микроскоп Ла-боМет-И вариант 1 металло-граф. Инвер-
тируемый. 
 
Лаборатория технологии обработки – ауд. 1-3: 
Универсально-вертикальный сверлильный станок, токарно-револьверный 
станок 13-41, сварочная машина PROT 285, МВПА «Мультиплаз-2500», универ-
сально-заточной ста-нок, станок токарный 1А62. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 
Node 2 year EdiucationalLicense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б2.О.02(У) 

Учебная эксплуа-

тационная прак-

тика 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория  современной с.-
х. техники– ауд. 1. 

Лаборатория техники для ре-
сурсосберегающих техноло-
гий в растениеводстве  – ауд. 2 

Класс внедорожных мото-
транспортных средств – ауд. 
57. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

660074, Россия, Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. 
Академика Киренского, д.2, 
стр. 1 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Лаборатория  современной с.-х. техники – ауд. 1:  
Столы, стулья доска магнитно маркерная 90*120, Комбайн кормоуборочный 
РСМ-100 "Дон-680М", комбайн КСК-100А кормоуборочный, ком-байн зерноубо-
рочный РСМ-101 "Вектор-410", плакат 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 Dell Inspiron 1545 15.6 
(1136*768)/T4500/3G/320G/DVDRW/HD4330 2101040382, проектор BenQ 
MX505 (3D, DLP, 1024x768, 3000 Im, 13000:1,2 Вт, экран настенный ScreenMedia 
Economy-P (200х200, Matt White), доска магнитно маркерная 90*120 инв., стел-
лаж пристенный 1500*1000 (1*300,2*400) с дополнительной балкой, стеллаж 
пристенный. 
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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория техники для ресурсосберегающих технологий в растениеводстве  
– ауд. 2: 
Доска магнитно маркерная 90*120, ноутбук 15.6 Lenovo B5030 (HD) Pentium 
№3530, пресс-подборщик, глубоко-рыхлитель ГУН-4, опылитель ОШУ-50, сеял-
ка СО-4.2, ФНБ 1.5 фреза, сеялка С3-3.6, раз-брасыватель НРУ-05, культи-ватор 
КПС-4, сеялка СУПН-8, кукурузная сеялка. 
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 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

31.10.2011) 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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. 
 
Класс внедорожных мототранспортных средств – ауд. 57: 
Парты, стулья, маркерная доска. 
Дымомер Мета-01 МП.01, проектор Acer X1230 (DLP,1024*768,2400 
ANSI,2500:1,2.3 кг), комплект оборудования для установки АК для обучения 
вождению инв., экран ScreenMedia CHampijn 203*203 MW, авто-матизир. обу-
чающий ком-плекс "ОТКВ-2М", тренажер - манекен взрослого постра-давшего 
"Александр-1-0.1". 
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 для бизнеса. 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 (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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) 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б2.В.01.01(У) 

Ознакомительная 

практика (в том 

числе получение 

первичных навы-

ков научно-

исследователь-

ской работы) 

Специальные помещения: 

 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 3-3. 

660130, Россия, Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 3-3:  
Моноблок Lenovo C20-00 black 19.5"HD+Cel J3060/4Gb/500Gb/DVDRW; Моно-
блок Lenovo С20-00 black 19 5"HD+Cel J3060/4Gb/500Gb - 12 шт. Кондиционер; 
Доска интерак-тивная; Проектор Benq; Ио-номер/нитратомер лаборатор-ный с 
запоминанием парамет-ров градуировок 6 ИСЭ АНИ-ОН 4100; Термометр поч-
вен-ный (б/н); Пенетрометр руч-ной Eijkelkamp 06.01 .SA глу-бина проникно-
вения до 1 м; Навигатор Гармин 20; Агро-навигатор БНК; трена-жер-
симулятор; Система парал-лельного вождения НК «Аг-ронавигатор плюс», тре-
на-жер-симулятор; Принтер Kyocera FS - 1040 А4 20 стр.; Жалюзи рулонные -
2шт; Шкаф полузакрытый F6H-01 (351867), бук/серый СлецМеб Easy SHJJnic; 
Кресло UР_Индра кожзам TR-118/ткань TW черная; Кресло ОР_Оператора Экс-
перт ткань/сетка черная, пластик – 12шт. Стол 904437 св.дуб, опоры 25, фронт 
серая (440) Ш1400 СпецМеб Easy В, Стол 904003 св.дуб/серый (440) Ш1200 
СпецМебЕаsy -12 шт. (б/н); Доска напольная (б/н). 
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 для бизнеса. 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 (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 на 15 посадочных мест – ауд.30. 
 Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-
81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

 
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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б2.В.01.02(У) 

Учебная сельско-

хозяйственная 

практика 

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 обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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 для бизнеса. 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 при-

способлены 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б2.В.02.01(П) 

Производствен-

ная практика на 

сельскохозяйст-

венных предпри-

ятиях 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты на 15 посадочных мест – ауд.4. 
Парты, доска меловая, набор демонстрационного оборудо-вания и учебно-
наглядных по-собий: акустическая система инсталляционная AMIS 30W ком-
пьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" Samsung, мультимедий-
ная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, Микшер-усилитель AMIS 
250 6-канальный; наборы демонст-рационного оборудования и учебно-
наглядных пособий для проведения занятий лек-ционного типа. 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б2.В.02.02(П) 

Производствен-

ная технологиче-

ская практика 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты на 15 посадочных мест – ауд.4. 
Парты, доска меловая, набор демонстрационного оборудо-вания и учебно-
наглядных по-собий: акустическая система инсталляционная AMIS 30W ком-
пьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" Samsung, мультимедий-
ная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, Микшер-усилитель AMIS 
250 6-канальный; наборы демонст-рационного оборудования и учебно-
наглядных пособий для проведения занятий лек-ционного типа. 
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 для бизнеса. 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 при-

способлены 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

Б2.В.02.03(П) 

Научно-

исследователь-

ская работа 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, 
Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный. 
Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

бизнесе» демика Киренского, д.2. 

 

 

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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б2.В.02.04(П) 

Производствен-

ная эксплуатаци-

онная практика 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты на 15 посадочных мест – ауд.4. 
 Парты, доска меловая, набор демонстрационного оборудо-вания и учебно-
наглядных по-собий: акустическая система инсталляционная AMIS 30W ком-
пьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" Samsung, мультимедий-
ная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, Микшер-усилитель AMIS 
250 6-канальный; наборы демонст-рационного оборудования и учебно-
наглядных пособий для проведения занятий лек-ционного типа. 
 
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 для бизнеса. 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 при-

способлены 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

Б2.В.02.05(Пд) 

Преддипломная 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты на 15 посадочных мест – ауд.4. 
 Парты, доска меловая, набор демонстрационного оборудо-вания и учебно-
наглядных по-собий: акустическая система инсталляционная AMIS 30W ком-
пьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" Samsung, мультимедий-
ная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, Микшер-усилитель AMIS 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

бизнесе» 660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Б3.01(Д) 

Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы, 

включая подго-

товку к процеду-

ре защиты и про-

цедуру защиты 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная 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 для бизнеса. 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 (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

RussianO-penLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) 
MSOpenLicen-seOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 
31.10.2011) 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

ФТД.В.ДВ.01.01 

Пользователь 

электронной ин-

формационно-

образовательной 

среды 

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 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

Компьютерный класс – ауд. 34:  
Парты, стулья, доска маркер-ная, компьютеры - 14 шт.: мон. LG Е2442Т, процес-
сор Corei3-2120 3.3GHz 2 ядра, Windows 7 Enterprise (бес-срочная лицензия) 
Офисный пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия 
№44937729 от 15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия акаде-
мическая №45965845 31.10.2011), учебный комплект программного обеспече-
ния Компас-3D V 12 на 250 мест. Проекти-рование и кон-струирование в маши-
нострое-нии, лицензия. (Электронный ключ), Kas-persky 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), 
Moodle 3.5.6a. Система дис-танционного образования (Бесплатно распро-
страняемое ПО). 
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 для бизнеса. 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 (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 на 15 посадочных мест – ауд.30. 
 Парты, стулья, доска меловая, компьютеры Cel3000 MBGiga-byitGA-

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

ФТД.В.ДВ.01.02 

Сельскохозяйст-

венная техника 

иностранного 

производства 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4. 

 

Лаборатория  современной с.-
х. техники– ауд. 1. 

Лаборатория техники для ре-
сурсосберегающих техноло-
гий в растениеводстве  – ауд. 
2. 

Лаборатория теории  и расче-
та сельскохозяйственных  
машин  – ауд. 28. 

660074, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Ака-
демика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Класс для самостоятельной 
работы – ауд. 30 

 

660074, Россия, Красноярский 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, набор демонстрационного обо-
рудо-вания и учебно-наглядных по-собий: акустическая система инсталляци-
онная AMIS 30W компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17" 
Samsung, мультимедийная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, 
Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный; наборы демонстрационного обору-
дования и учебно-наглядных пособий для проведения занятий лек-ционного 
типа. 
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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория  современной с.-х. техники – ауд. 1:  
Столы, стулья доска магнитно маркерная 90*120, Комбайн кормоуборочный 
РСМ-100 "Дон-680М", комбайн КСК-100А кормоуборочный, ком-байн зерноубо-
рочный РСМ-101 "Вектор-410", плакат учебный на пластике 1,5 м х 1,5м х 0,4м, 

Частично при-

способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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. 

плакат учебный на пластике 1,5 м х 1,5м х 0,4м, ноутбук Dell Inspiron 1545 15.6 
(1136*768)/T4500/3G/320G/DVDRW/HD4330 2101040382, проектор BenQ 
MX505 (3D, DLP, 1024x768, 3000 Im, 13000:1,2 Вт, экран настенный ScreenMedia 
Economy-P (200х200, Matt White), доска магнитно маркерная 90*120 инв., стел-
лаж пристенный 1500*1000 (1*300,2*400) с до-полнительной балкой, стеллаж 
пристенный. 
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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория техники для ресурсосберегающих технологий в растениеводстве  
– ауд. 2: 
Доска магнитно маркерная 90*120, ноутбук 15.6 Lenovo B5030 (HD) Pentium 
№3530, пресс-подборщик, глубоко-рыхлитель ГУН-4, опылитель ОШУ-50, сеял-
ка СО-4.2, ФНБ 1.5 фреза, сеялка С3-3.6, раз-брасыватель НРУ-05, культи-ватор 
КПС-4, сеялка СУПН-8, кукурузная сеялка. 
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 для бизнеса. 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. 
 
Лаборатория теории  и расчета сельскохозяйственных  машин  – ауд. 28: 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

Парты, стулья, доска ученическая меловая. 
 
Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной рабо-
ты – ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

35.03.06 

Агроинже-

нерия  

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы (не спе-

циали-

зированное) 

 

Помещения для самостоятельной работы (Класс для самостоятельной работы – 
ауд. 30 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 для бизнеса. 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. 

 

35.03.06 Агроинже-

нерия  

Помещения для 

хранения и про-
 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-
рудования 16а, стеллажи, верстак. 
 

 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии 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 

«Техниче-

ские систе-

мы в агро-

бизнесе» 

филактического 

обслуживания 

учебного обору-

дования 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

 


