
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 35.04.06 «Агроинженерия» направленность (профиль) Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б1.Б.01 

Логика и методо-

логия науки 

Специальные помещения: 

Лаборатория электропривода 

– ауд. 1-14. 

660130 г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 Д 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Лаборатория электропривода – ауд. 1-14: Наборы демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий, специализированные лабораторные стенды 

по исследованию механических и электрических характеристик электродвигате-

лей и электроприводов производственных процессов – 12 шт Электродвигатели 

постоянного и переменного тока, генераторы, Щит «РУС», Вольтметр В7-27/1, 

Вольтметр В-27-10, Осцилограф 3015, Прибор КСП414408, Измерительный ком-

плект К-505, Измеритель регистратор ИС-203,4, Регулятор напряжения 02-05, 

Прибор В7-26, Измеритель температуры и влажности Center 315, Измеритель па-

раметров микроклимата ТКА-ПКМ модель 62, Преобразователь частоты Combi-

Vario, Компьютер Cjrei32120/4096/1024/DVDRW/мон. LGE2442T, Мультимед. 

Комплект: проекторkD945VX, потолочное крепление, экран ScreenMedia 183*244 

см, Источник бесперебойного питания ipponStartPowerPro 2000.,Телевизор Aiwa 

42LE,Типовой комплект учебного оборудования "Асинхронный электропри-

вод",Типовой комплект учебного оборудования "Электропривод постоянного то-

ка",Типовой комплект учебного оборудования "ПЛК-ОВЕН 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Класс для самостоятельной работы – ауд. 30. 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б1.Б.02 

Современные 

проблемы науки 

и производства в 

агроинженерии 

Специальные помещения: 

 

Лекционный зал – ауд. 42 

 

Лаборатория доильных ма-

шин и первичной обработки 

молока – ауд. 27 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 42: Парты, стулья, доска меловая, компьютер в сборе: 

сист.блок DepoNeos, мон.Aser V193W 2101040135  

Мультимед. проектор Panasonic PT-D5000/пультДУ/экран с эл.  наборы демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядных пособий для проведения занятий 

лекционного типа 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Лаборатория доильных машин и первичной обработки молока – ауд. 27: 

Парты, доска меловая, телевизор LCDSAMSUNG, вакуумный насос ВВМ, пасте-

ризатор ОКЛ-3, сепаратор ОСП-5, доильная установка АДМ 8А, доильная уста-

новка УДС-3Б, агрегат электростригальный, доильная установка Дcx-1(Счетчик 

молока); 

 

Класс для самостоятельной работы – ауд. 30. 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

Специальные помещения: 

 

Лекционный зал – ауд. 42 

 

Учебная аудитория для об-

щего пользования – ауд. 10 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 42: Парты, стулья, доска меловая, компьютер в сборе: 

сист.блок DepoNeos, мон.Aser V193W 2101040135  

Мультимед. проектор Panasonic PT-D5000/пультДУ/экран с эл.  наборы демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядных пособий для проведения занятий 

лекционного типа 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое 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 

 

Класс для самостоятельной работы – ауд. 30: 

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

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б1.Б.04 

Методика, мето-

дология и орга-

низация научных 

исследований 

Специальные помещения: 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и сертифи-

кации  – ауд. 50 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации  – ауд. 50: Парты, 

стулья, доска маркерная, скоба индикаторная СИ 50//ЧИЗ, микрометр цифровой 

МКЦ-50 кл.2//КРИН, цифровой микрометр, штангенциркуль, штангенрейсмус, 

набор концевых мер длины; микрометры МК 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, микро-

метр-нутромер 75-88 ГОСТ65607-78, стеклянные пластины для проверки, индика-

тор часового типа 490,01 на универсальной стойке, индикаторный нутромер, пас-

симетр 0-25, универсальный угломер УМ, оптический угломер, синусная линейка, 

поверочная плита, конусные и угловые изделия, пассиметр 25-50, резьбовой ка-

либр-пробка М27*2-6Н, резьбовой микрометр уд.0,01, резьбовой калибр-пробка 

М16*25Н. 

 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

Б1.Б.05 

Методика и ме-

Специальные помещения: 

 

Учебная аудитория для общего пользования –ауд10: Парты, стулья, маркерная 

доска 

Частично приспо-



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

тодология пре-

подавания в 

высшей школе 

(технические 

дисциплины) 

Учебная аудитория для об-

щего пользования – ауд. 10 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

соблены 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б1.Б.06 

Техническое и 

энергетическое 

обеспечение аг-

ропромышленно-

го комплекса 

Специальные помещения: 

 

Лекционный зал – ауд. 4 

 

Лаборатория испытания ав-

тотракторных двигателей – 

ауд. 21 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, акустическая система инсталля-

ционная AMIS 30W компьютер Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17" 

Samsung, мультимедийная установка проектор MitsubishiXL5900U*TrueXG, 

Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный, наборы демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий для проведения занятий лекционного типа 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое 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 доска. Проектор AcerS5301 WB(3D) DLP3000LmWXGA500, экран на-

стенный 180*180 ScreenMediaEconomy-P, стенд КИ-5540М, стенд КИ-5524, обо-

рудование системы питания двигателя сжиженным газом; стенд (MS-282) для ис-

пытания силовых агрегатов машин с камерой холода. 

 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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. 

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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б1.В.01 

Управление тех-

нологическими 

системами 

Специальные помещения: 

 

Лекционный зал – ауд. 42 

 

Лаборатория диагностики и 

технического обслуживания 

машин  – ауд. 56 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 42: Парты, стулья, доска меловая, компьютер в сборе: 

сист.блок DepoNeos, мон.Aser V193W 2101040135  

Мультимед. проектор Panasonic PT-D5000/пультДУ/экран с эл.  наборы демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядных пособий для проведения занятий 

лекционного типа 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 
 

Лаборатория диагностики и технического обслуживания машин  – ауд. 56: Трак-

тор МТЗ-82, трактор ДТ-175 С, трактор Т-54, настольно-сверлильный станок, мо-

тор-тестер, комплект диагностирования КИ-13919 А, пускозарядное устройство, 

КА 6720 К (компрессометр диз.), КА 6721 К (компрессометр бензин), переносной 

диагностический комплект (ПДК) КИ-13924М, MotoDocIII (Россия) Супер, диаг-

ностический прибор G-scan №AS 627049 c интерфейсом VSDS, стробоскоп (бен-

зиновый) DA-5100 
 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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. 

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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б1.В.02 

Сертификация 

машин и обору-

дования в агро-

промышленном 

комплексе 

Специальные помещения: 

 

Лекционный зал – ауд. 4 

 

Лаборатория испытания ав-

тотракторных двигателей – 

ауд. 21 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, акустическая система инсталля-

ционная AMIS 30W компьютер Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17" 

Samsung, мультимедийная установка проектор MitsubishiXL5900U*TrueXG, 

Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный, наборы демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий для проведения занятий лекционного типа 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое 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 доска. Проектор AcerS5301 WB(3D) DLP3000LmWXGA500, экран на-

стенный 180*180 ScreenMediaEconomy-P, стенд КИ-5540М, стенд КИ-5524, обо-

рудование системы питания двигателя сжиженным газом; стенд (MS-282) для ис-

пытания силовых агрегатов машин с камерой холода. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б1.В.03 

Проектирование 

предприятий 

технического 

сервиса в агро-

промышленном 

комплексе 

Специальные помещения: 

 

Лекционный зал – ауд. 42 

 

Учебная аудитория для об-

щего пользования – ауд. 10 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

Лекционный зал – ауд. 42: Парты, стулья, доска меловая, компьютер в сборе: 

сист.блок DepoNeos, мон.Aser V193W 2101040135  

Мультимед. проектор Panasonic PT-D5000/пультДУ/экран с эл.  наборы демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядных пособий для проведения занятий 

лекционного типа 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

мое 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 

 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б1.В.04 

Технологические 

свойства мо-

бильных энерге-

тических средств 

Специальные помещения: 

 

Лекционный зал – ауд. 4 

 

Лаборатория тракторов и ав-

томобилей  – ауд. 22 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, акустическая система инсталля-

ционная AMIS 30W компьютер Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17" 

Samsung, мультимедийная установка проектор MitsubishiXL5900U*TrueXG, 

Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный, наборы демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий для проведения занятий лекционного типа 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Лаборатория тракторов и автомобилей  – ауд. 22: Парты, стулья, маркерная 

доска; Трактор Т - 4АС4 , Т– 25А; модель трак-тора Т-150М, стенд КИ-2643 , 

стенд для исп. авт., аппарат «Ирма», полевая лаборатория ПЛ-2М , тензоуселите-

ли «Топаз», оборудование «Мива»;Разрезы коробок передач, ведущих мостов – 8; 

Разрезы рулевого управления и тормозных систем – 3; Разрезы и комплексы агре-

гатов, узлов и деталей по 6 лабораторным работам. 

 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б1.В.05 

Оптимизация 

параметров в 

системе исполь-

зования и техни-

ческого сервиса 

машин 

Специальные помещения: 

 

Лекционный зал – ауд. 4 

 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и сертифи-

кации  – ауд. 50 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, акустическая система инсталля-

ционная AMIS 30W компьютер Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17" 

Samsung, мультимедийная установка проектор MitsubishiXL5900U*TrueXG, 

Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный, наборы демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий для проведения занятий лекционного типа 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации  – ауд. 50: Парты, , 

стулья, доска маркерная, скоба индикаторная СИ 50//ЧИЗ, микрометр цифровой 

МКЦ-50 кл.2//КРИН, цифровой микрометр, штангенциркуль, штангенрейсмус, 

набор концевых мер длины; микрометры МК 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, микро-

метр-нутромер 75-88 ГОСТ65607-78, стеклянные пластины для проверки, индика-

тор часового типа 490,01 на универсальной стойке, индикаторный нутромер, пас-

симетр 0-25, универсальный угломер УМ, оптический угломер, синусная линейка, 

поверочная плита, конусные и угловые изделия, пассиметр 25-50, резьбовой ка-

либр-пробка М27*2-6Н, резьбовой микрометр уд.0,01, резьбовой калибр-пробка 

М16*25Н 

 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б1.В.06 

Современные 

технологии и 

технические 

средства в агро-

инженерии 

Специальные помещения: 

 

Лекционный зал – ауд. 42 

 

Учебная аудитория для об-

щего пользования – ауд. 10 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

Лекционный зал – ауд. 42: Парты, стулья, доска меловая, компьютер в сборе: 

сист.блок DepoNeos, мон.Aser V193W 2101040135  

Мультимед. проектор Panasonic PT-D5000/пультДУ/экран с эл.  наборы демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядных пособий для проведения занятий 

лекционного типа 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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) 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

для использования 
инвалидами и ли-
цами с ограничен-
ной возможностя-

ми здоровья 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

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

мое 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 

 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б1.В.07 

Надзор за техни-

ческими систе-

мами в агропро-

мышленном 

комплексе 

Специальные помещения: 

 

Лекционный зал – ауд. 42 

 

Класс внедорожных мото-

транспортных средств   – ауд. 

57 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

Лекционный зал – ауд. 42: Парты, стулья, доска меловая, компьютер в сборе: 

сист.блок DepoNeos, мон.Aser V193W 2101040135  

Мультимед. проектор Panasonic PT-D5000/пультДУ/экран с эл.  наборы демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядных пособий для проведения занятий 

лекционного типа 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Класс внедорожных мототранспортных средств   – ауд. 57: Парты, стулья, мар-

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

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

дению инв., экран ScreenMediaCHampijn 203*203 MW, автоматизир. обучающий 

комплекс "ОТКВ-2М", тренажер - манекен взрослого пострадавшего "Александр-

1-0.1" 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

Б1.В.ДВ.01.01 

Психология 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для об-

щего пользования – ауд. 10 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 10: Парты, стулья, маркерная 

доска 

 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б1.В.ДВ.01.02 

Риторика 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для об-

щего пользования – ауд. 10 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 10: Парты, стулья, маркерная 

доска 

 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

Б1.В.ДВ.02.01 

Производство и 

использование 

альтернативных 

топлив в авто-

Специальные помещения: 

 

Лекционный зал – ауд. 42 

 

Лаборатория топливной ап-

паратуры и смазочных мате-

Лекционный зал – ауд. 42: Парты, стулья, доска меловая, компьютер в сборе: 

сист.блок DepoNeos, мон.Aser V193W 2101040135  

Мультимед. проектор Panasonic PT-D5000/пультДУ/экран с эл.  наборы демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядных пособий для проведения занятий 

лекционного типа 

 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

тракторных дви-

гателях 

риалов – ауд.23 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое 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 доска, 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 раз-

гонки нефтепродуктов – 1 шт.; Аппарат для определения температуры вспышки – 

2 шт.; Вискозиметры – 5 шт.; Пластомер К-2 – 1 шт.; Ручная лаборатория РЛ – 1 

шт. 

 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

Б1.В.ДВ.02.02 

Научные основы 

эксплуатации 

Специальные помещения: 

 

Лекционный зал – ауд. 4 

 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, акустическая система инсталля-

ционная AMIS 30W компьютер Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17" 

Samsung, мультимедийная установка проектор MitsubishiXL5900U*TrueXG, 

Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный, наборы демонстрационного оборудо-

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

машин Лаборатория диагностики и 

технического обслуживания 

машин  – ауд. 56 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

вания и учебно-наглядных пособий для проведения занятий лекционного типа 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Лаборатория диагностики и технического обслуживания машин  – ауд. 56: Трак-

тор МТЗ-82 , трактор ДТ-175 С, трактор Т-54, настольно-сверлильный станок, мо-

тор-тестер, комплект диагностирования КИ-13919 А, пускозарядное устройство, 

КА 6720 К (компрессометр диз.), КА 6721 К (компрессометр бензин), переносной 

диагностический комплект (ПДК) КИ-13924М, MotoDocIII (Россия) Супер, диаг-

ностический прибор G-scan №AS 627049 c ин-терфейсом VSDS, стробоскоп (бен-

зиновый) DA-5100 

 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

Б1.В.ДВ.03.01 

Планирование 

эксперимента и 

Специальные помещения: 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и сертифи-

Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации  – ауд. 50: Парты, 

стулья, доска маркерная, скоба индикаторная СИ 50//ЧИЗ, микрометр цифровой 

МКЦ-50 кл.2//КРИН, цифровой микрометр, штангенциркуль, штангенрейсмус, 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

управление на-

блюдениями 

кации  – ауд. 50 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

набор концевых мер длины; микрометры МК 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, микро-

метр-нутромер 75-88 ГОСТ65607-78, стеклянные пластины для проверки, индика-

тор часового типа 490,01 на универсальной стойке, индикаторный нутромер, пас-

симетр 0-25, универсальный угломер УМ, оптический угломер, синусная линейка, 

поверочная плита, конусные и угловые изделия, пассиметр 25-50, резьбовой ка-

либр-пробка М27*2-6Н, резьбовой микрометр уд.0,01, резьбовой калибр-пробка 

М16*25Н; 

 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б1.В.ДВ.03.02 

Испытания и ре-

гулирование ав-

тотракторных 

двигателей 

Специальные помещения: 

 

Лекционный зал – ауд. 42 

 

Лаборатория испытания ав-

тотракторных двигателей – 

ауд. 21 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

Лекционный зал – ауд. 42: Парты, стулья, доска меловая, компьютер в сборе: 

сист.блок DepoNeos, мон.Aser V193W 2101040135  

Мультимед. проектор Panasonic PT-D5000/пультДУ/экран с эл.  наборы демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядных пособий для проведения занятий 

лекционного типа 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Лаборатория испытания автотракторных двигателей – ауд. 21: Парты, стулья, 

маркерная доска. Проектор AcerS5301 WB(3D) DLP3000LmWXGA500, экран на-

стенный 180*180 ScreenMediaEconomy-P, стенд КИ-5540М, стенд КИ-5524, обо-

рудование системы питания двигателя сжиженным газом; стенд (MS-282) для ис-

пытания силовых агрегатов машин с камерой холода. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

Б1.В.ДВ.04.01 

Методы и техни-

ческие средства 

диагностирова-

Специальные помещения: 

 

Лекционный зал – ауд. 4 

 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, акустическая система инсталля-

ционная AMIS 30W компьютер Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17" 

Samsung, мультимедийная установка проектор MitsubishiXL5900U*TrueXG, 

Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный, наборы демонстрационного оборудо-

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

ния сельскохо-

зяйственной тех-

ники 

Лаборатория диагностики и 

технического обслуживания 

машин  – ауд. 56 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

вания и учебно-наглядных пособий для проведения занятий лекционного типа 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Лаборатория диагностики и технического обслуживания машин  – ауд. 56: Трак-

тор МТЗ-82 , трактор ДТ-175 С, трактор Т-54, настольно-сверлильный станок, мо-

тор-тестер, комплект диагностирования КИ-13919 А, пускозарядное устройство, 

КА 6720 К (компрессометр диз.), КА 6721 К (компрессометр бензин), переносной 

диагностический комплект (ПДК) КИ-13924М, MotoDocIII (Россия) Супер, диаг-

ностический прибор G-scan №AS 627049 c интерфейсом VSDS, стробоскоп (бен-

зиновый) DA-5100 

 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

Б1.В.ДВ.04.02 

Энергосбере-

гающие техноло-

Специальные помещения: 
 

Лекционный зал – ауд. 4 
 

Лаборатория техники для ре-

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, акустическая система инсталля-

ционная AMIS 30W компьютер Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17" 

Samsung, мультимедийная установка проектор MitsubishiXL5900U*TrueXG, 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

гии ремонта ма-

шин 

сурсосберегающих техноло-

гий в растениеводстве  – 

ауд.2 
 

Лаборатория кормопригото-

вительных машин  – ауд.16 
 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 
 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный, наборы демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий для проведения занятий лекционного типа 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое 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: Парты, стулья, доска магнитно маркерная 90*120 , ноутбук 15.6 

LenovoB5030 (HD) Pentium №3530, пресс-подборщик, глубокорыхлитель ГУН-4, 

опылитель ОШУ-50, сеялка СО-4.2, ФНБ 1.5 фреза, сеялка С3-3.6, разбрасыватель 

НРУ-05, культиватор КПС-4, сеялка СУПН-8, кукурузная сеялка 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 
 

Лаборатория кормоприготовительных машин  – ауд.16: Парты, доска меловая, 

дробилка ДБ-5, измельчитель ИКМ-Ф-10, дробилка КДУ-2, кормоизмельчитель 

"Волгарь-5", корнерезка КПИ-4, МВТ-20. 
 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б1.В.ДВ.05.01 

Технические сис-

темы в агропро-

мышленном 

комплексе 

Специальные помещения: 

 

Лекционный зал – ауд. 4 

 

Лаборатория доильных ма-

шин и первичной обработки 

молока – ауд. 27 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, акустическая система инсталля-

ционная AMIS 30W компьютер Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17" 

Samsung, мультимедийная установка проектор MitsubishiXL5900U*TrueXG, 

Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный, наборы демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий для проведения занятий лекционного типа 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Лаборатория доильных машин и первичной обработки молока – ауд. 27: 

Парты, доска меловая, телевизор LCDSAMSUNG, вакуумный насос ВВМ, пасте-

ризатор ОКЛ-3, сепаратор ОСП-5, доильная установка АДМ 8А, доильная уста-

новка УДС-3Б, агрегат электростригальный, доильная установка Дcx-1(Счетчик 

молока) 

 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б1.В.ДВ.05.02 

Прогнозирование 

инженерно-

технического 

обеспечения аг-

ропромышленно-

го комплекса 

Специальные помещения: 

 

Лекционный зал – ауд. 4 

 

Лаборатория дефектации и 

ремонта деталей  – ауд.13 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Лекционный зал – ауд. Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, акустиче-

ская система инсталляционная AMIS 30W компьютер Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17" Samsung, мультимедийная установка проектор Mitsubi-

shiXL5900U*TrueXG, Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный, наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Лаборатория дефектации и ремонта деталей  – ауд.13: Парты, стулья, телевизор 

LCDSamsungLE-40C530F1W, алмазно-расточный станок 2Н78, универсально-

винторезный станок 1А95 

 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. Стандартный RussianEdition. 1000-1499 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б2.В.01.01(П) 

Производствен-

ная практика 

"Научно-

исследователь-

ская работа 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Лекционный зал – ауд. 4 

 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и сертифи-

кации – ауд.50 

 

Лаборатория испытания ав-

тотракторных двигателей – 

ауд. 21 

 

Лаборатория тракторов и ав-

томобилей  – ауд. 22 

 

Лаборатория испытания 

трактора и автомобиля – ауд 

22а 

 

Лаборатория топливной ап-

паратуры и смазочных мате-

риалов – ауд.23 

 

Лаборатория автотракторных 

двигателей – ауд.24 

 

Лаборатория автотракторно-

го электрооборудования – 

ауд.25 

 

Лаборатория силовых агрега-

Лекционный зал – ауд. 42: Парты, стулья, доска меловая, компьютер в сборе: 

сист.блок DepoNeos, мон.Aser V193W 2101040135  

Мультимед. проектор Panasonic PT-D5000/пультДУ/экран с эл.  наборы демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядных пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, акустическая система инсталля-

ционная AMIS 30W компьютер Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17" 

Samsung, мультимедийная установка проектор MitsubishiXL5900U*TrueXG, 

Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный, наборы демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий для проведения занятий лекционного типа 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое 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 маркерная, скоба индикаторная СИ 50//ЧИЗ, микрометр цифровой 

МКЦ-50 кл.2//КРИН, цифровой микрометр, штангенциркуль, штангенрейсмус, 

набор концевых мер длины; микрометры МК 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, микро-

метр-нутромер 75-88 ГОСТ65607-78, стеклянные пластины для проверки, индика-

тор часового типа 490,01 на универсальной стойке, индикаторный нутромер, пас-

симетр 0-25, универсальный угломер УМ, оптический угломер, синусная линейка, 

поверочная плита, конусные и угловые изделия, пассиметр 25-50, резьбовой ка-

либр-пробка М27*2-6Н, резьбовой микрометр уд.0,01, резьбовой калибр-пробка 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

тов и систем – ауд.26: 

 

Класс внедорожных мото-

транспортных средств  – 

ауд.57 

 

Лаборатория кормопригото-

вительных машин  – ауд.16 

 

Лаборатория доильных ма-

шин и первичной обработки 

молока – ауд. 27 

 

Лаборатория дефектации и 

ремонта деталей  – ауд.13 

 

Лаборатория сварки и на-

плавки – ауд.14 

 

Лаборатория  гидравлики и 

гидравлических машин – ауд. 

9 

 

Учебная аудитория для об-

щего пользования – ауд . 48 

 

Лаборатория диагностики и 

технического обслуживания 

машин  – ауд. 56 

 

 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

М16*25Н; 

 

Лаборатория испытания автотракторных двигателей – ауд. 21: Парты, стулья, 

маркерная доска. Проектор AcerS5301 WB(3D) DLP3000LmWXGA500, экран на-

стенный 180*180 ScreenMediaEconomy-P, стенд КИ-5540М, стенд КИ-5524, обо-

рудование системы питания двигателя сжиженным газом; стенд (MS-282) для ис-

пытания силовых агрегатов машин с камерой холода. 

 

Лаборатория тракторов и автомобилей  – ауд. 22: Парты, стулья, маркерная 

доска; Трактор Т - 4АС4 , Т– 25А; модель трак-тора Т-150М, стенд КИ-2643 , 

стенд для исп. авт., аппарат «Ирма», полевая лаборатория ПЛ-2М , тензоуселите-

ли «Топаз», оборудование «Мива»;Разрезы коробок передач, ведущих мостов – 8; 

Разрезы рулевого управления и тормозных систем – 3; Разрезы и комплексы агре-

гатов, узлов и деталей по 6 лабораторным работам. 

 

Лаборатория испытания трактора и автомобиля – ауд 22а: Парты, доска меловая, 

стенд для испытания и регулирования пневматической системы автомобиля Ка-

мАЗ; разрезы агрегатов пневматической системы автомобиля 

 

Лаборатория топливной аппаратуры и смазочных материалов – ауд.23: Парты, 

стулья, маркерная доска, 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 раз-

гонки нефтепродуктов – 1 шт.; Аппарат для определения температуры вспышки – 

2 шт.; Вискозиметры – 5 шт.; Пластомер К-2 – 1 шт.; Ручная лаборатория РЛ – 1 

шт. 

 

Лаборатория автотракторных двигателей – ауд.24: Парты, стулья, доска мело-

вая, мультимедиа комплект; разрезы 14 моделей ДВС; разрезы механизмов систем 

ДВС – 20 шт. 

 

Лаборатория автотракторного электрооборудования – ауд.25: парты, стулья, 

маркерная доска, мультиметры, пресс 50ТР, стенд КИ 968, сварочный трансфор-

матор ВД-306, пускозарядное устройство, телевизор Samsung 29A11SSQ, стенд 

КИ968, газоанализатор «Автотест -01.02» 

 

Лаборатория силовых агрегатов и систем – ауд.26: парты, доска меловая, коллек-

торный динамометр КА-56В4, стенд для испытания силовых агрегатов KS 56B-4; 

трактор МТЗ-82; электрокалориферы, кран козловый, мотор тестер, стенд учеб 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

гидроприв., стенд для испытания топливной аппаратуры 12PSDB; пресс гидрав-

лический, компрессор пневматический с комплектом сменного оборудования. 

 

Класс внедорожных мототранспортных средств  – ауд.57: Парты, стулья, мар-

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

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

дению инв., экран ScreenMediaCHampijn 203*203 MW, автоматизир. обучающий 

комплекс "ОТКВ-2М", тренажер - манекен взрослого пострадавшего "Александр-

1-0.1" 

 

Лаборатория кормоприготовительных машин  – ауд.16: Парты, доска меловая, 

дробилка 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, телевизор LCDSAMSUNG, вакуумный насос ВВМ, пастеризатор 

ОКЛ-3, сепаратор ОСП-5, доильная установка АДМ 8А, доильная установка УДС-

3Б, агрегат электростригальный, доильная установка Дcx-1(Счетчик молока) 

 

Лаборатория дефектации и ремонта деталей  – ауд.13: Парты, стулья, телевизор 

LCDSamsungLE-40C530F1W, алмазно-расточный станок 2Н78, универсально-

винторезный станок 1А95 

 

Лаборатория сварки и наплавки – ауд.14: Доска меловая аудиторная, установка 

для на-плавки ОКС 6569 

 

Лаборатория  гидравлики и гидравлических машин – ауд. 9: Доска 3х модульная 

меловая, водоподъѐмная установка ВУ-16-28 

 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд 48: парты, доска меловая 

 

Лаборатория диагностики и технического обслуживания машин  – ауд. 56: Трак-

тор МТЗ-82, трактор ДТ-175 С, трактор Т-54, настольно-сверлильный станок, мо-

тор-тестер, комплект диагностирования КИ-13919 А, пускозарядное устройство, 

КА 6720 К (компрессометрдиз.), КА 6721 К (компрессометр бензин), переносной 

диагностический комплект (ПДК) КИ-13924М, MotoDocIII (Россия) Супер, диаг-

ностический прибор G-scan №AS 627049 c интерфейсом VSDS, стробоскоп (бен-

зиновый) DA-5100. 

 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б2.В.01.02(П) 

Производствен-

ная практика Пе-

дагогическая 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Лекционный зал – ауд. 42. 

 

Лекционный зал – ауд. 4 

 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и сертифи-

кации – ауд.50 

 

Лаборатория испытания ав-

тотракторных двигателей – 

ауд. 21 

 

Лаборатория тракторов и ав-

томобилей  – ауд. 22 

 

Лаборатория испытания 

трактора и автомобиля – ауд 

22а: 

 

Лаборатория топливной ап-

паратуры и смазочных мате-

риалов – ауд.23 

 

Лаборатория автотракторных 

двигателей – ауд.24 

 

Лекционный зал – ауд. 42: Парты, стулья, доска меловая, компьютер в сборе: 

сист.блок DepoNeos, мон.Aser V193W 2101040135  

Мультимед. проектор Panasonic PT-D5000/пультДУ/экран с эл.  наборы демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядных пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, акустическая система инсталля-

ционная AMIS 30W компьютер Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17" 

Samsung, мультимедийная установка проектор MitsubishiXL5900U*TrueXG, 

Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный, наборы демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий для проведения занятий лекционного типа 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое 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 маркерная, скоба индикаторная СИ 50//ЧИЗ, микрометр цифровой 

МКЦ-50 кл.2//КРИН, цифровой микрометр, штангенциркуль, штангенрейсмус, 

набор концевых мер длины; микрометры МК 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, микро-

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 автотракторно-

го электрооборудования – 

ауд.25 

 

Лаборатория силовых агрега-

тов и систем – ауд.26: 

 

Класс внедорожных мото-

транспортных средств  – 

ауд.25 

 

Лаборатория кормопригото-

вительных машин  – ауд.16 

 

Лаборатория доильных ма-

шин и первичной обработки 

молока – ауд. 27 

 

Лаборатория дефектации и 

ремонта деталей  – ауд.13 

 

Лаборатория сварки и на-

плавки – ауд.14 

 

Лаборатория  гидравлики и 

гидравлических машин – ауд. 

9 

 

Учебная аудитория для об-

щего пользования – ауд. 48 

 

Лаборатория диагностики и 

технического обслуживания 

машин  – ауд. 56 

 

 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

метр-нутромер 75-88 ГОСТ65607-78, стеклянные пластины для проверки, индика-

тор часового типа 490,01 на универсальной стойке, индикаторный нутромер, пас-

симетр 0-25, универсальный угломер УМ, оптический угломер, синусная линейка, 

поверочная плита, конусные и угловые изделия, пассиметр 25-50, резьбовой ка-

либр-пробка М27*2-6Н, резьбовой микрометр уд.0,01, резьбовой калибр-пробка 

М16*25Н; 

 

Лаборатория испытания автотракторных двигателей – ауд. 21: Парты, стулья, 

маркерная доска. Проектор AcerS5301 WB(3D) DLP3000LmWXGA500, экран на-

стенный 180*180 ScreenMediaEconomy-P, стенд КИ-5540М, стенд КИ-5524, обо-

рудование системы питания двигателя сжиженным газом; стенд (MS-282) для ис-

пытания силовых агрегатов машин с камерой холода. 

 

Лаборатория тракторов и автомобилей  – ауд. 22: Парты, стулья, маркерная 

доска; Трактор Т - 4АС4 , Т– 25А; модель трак-тора Т-150М, стенд КИ-2643 , 

стенд для исп. авт., аппарат «Ирма», полевая лаборатория ПЛ-2М , тензоуселите-

ли «Топаз», оборудование «Мива»;Разрезы коробок передач, ведущих мостов – 8; 

Разрезы рулевого управления и тормозных систем – 3; Разрезы и комплексы агре-

гатов, узлов и деталей по 6 лабораторным работам. 

 

Лаборатория испытания трактора и автомобиля – ауд 22а: Парты, доска меловая, 

стенд для испытания и регулирования пневматической системы автомобиля Ка-

мАЗ; разрезы агрегатов пневматической системы автомобиля 

 

Лаборатория топливной аппаратуры и смазочных материалов – ауд.23: Парты, 

стулья, маркерная доска, 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 раз-

гонки нефтепродуктов – 1 шт.; Аппарат для определения температуры вспышки – 

2 шт.; Вискозиметры – 5 шт.; Пластомер К-2 – 1 шт.; Ручная лаборатория РЛ – 1 

шт. 

 

Лаборатория автотракторных двигателей – ауд.24: Парты, стулья, доска мело-

вая, мультимедиа комплект; разрезы 14 моделей ДВС; разрезы механизмов систем 

ДВС – 20 шт. 

 

Лаборатория автотракторного электрооборудования – ауд.25: парты, стулья, 

маркерная доска, мультиметры, пресс 50ТР, стенд КИ 968, сварочный трансфор-

матор ВД-306, пускозарядное устройство, телевизор Samsung 29A11SSQ, стенд 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной 
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и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

для использования 
инвалидами и ли-
цами с ограничен-
ной возможностя-

ми здоровья 

Академика Киренского, д.2. КИ968, газоанализатор «Автотест -01.02» 

 

Лаборатория силовых агрегатов и систем – ауд.26: парты, доска меловая, коллек-

торный динамометр КА-56В4, стенд для испытания силовых агрегатов KS 56B-4; 

трактор МТЗ-82; электрокалориферы, кран козловый, мотор тестер, стенд учеб 

гидроприв., стенд для испытания топливной аппаратуры 12PSDB; пресс гидрав-

лический, компрессор пневматический с комплектом сменного оборудования. 

 

Класс внедорожных мототранспортных средств  – ауд. 57:  Парты, стулья, мар-

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

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

дению инв., экран ScreenMediaCHampijn 203*203 MW, автоматизир. обучающий 

комплекс "ОТКВ-2М", тренажер - манекен взрослого пострадавшего "Александр-

1-0.1" 

 

Лаборатория кормоприготовительных машин  – ауд.16: Парты, доска меловая, 

дробилка 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, телевизор LCDSAMSUNG, вакуумный насос ВВМ, пастеризатор 

ОКЛ-3, сепаратор ОСП-5, доильная установка АДМ 8А, доильная установка УДС-

3Б, агрегат электростригальный, доильная установка Дcx-1(Счетчик молока) 

 

Лаборатория дефектации и ремонта деталей  – ауд.13: Парты, стулья, телевизор 

LCDSamsungLE-40C530F1W, алмазно-расточный станок 2Н78, универсально-

винторезный станок 1А95 

 

Лаборатория сварки и наплавки – ауд.14: Доска меловая аудиторная, установка 

для на-плавки ОКС 6569 

 

Лаборатория  гидравлики и гидравлических машин – ауд. 9: Доска 3х модульная 

меловая, водоподъѐмная установка ВУ-16-28 

 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 48: парты, доска меловая 

 

Лаборатория диагностики и технического обслуживания машин  – ауд. 56: Трак-

тор МТЗ-82, трактор ДТ-175 С, трактор Т-54, настольно-сверлильный станок, мо-

тор-тестер, комплект диагностирования КИ-13919 А, пускозарядное устройство, 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

КА 6720 К (компрессометрдиз.), КА 6721 К (компрессометр бензин), переносной 

диагностический комплект (ПДК) КИ-13924М, MotoDocIII (Россия) Супер, диаг-

ностический прибор G-scan №AS 627049 c интерфейсом VSDS, стробоскоп (бен-

зиновый) DA-5100. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б2.В.01.03(П) 

Производствен-

ная практика по 

получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельности 

Специальные помещения: 

 

Долгосрочные договоры: 

 

1. № 786/22-18 от 14.05.18 г.  

2. № 801/22-18 от 20.06.18 г.  

3. № 802/22-18 от 20.06.18 г.  

4. № 809/22-18 от 16.08.18 г.  

5. № 460/22-16 от 28.11.16 г. 

6. № 435/22-16 от 08.09.16 г.  

7. № 434/22-16 от 08.09.16 г.  

8. № 433/22-16 от 13.09.16 г.  

9. № 274/22-16 от 05.04.16 г.  

10. № 273/22-16 от 12.04.16 г.  

11. №269/22-16 от 18.04.16 г.  

12. № 247/22-16 от 29.02.16 г. 

Долгосрочные договоры на проведение практики обучающихся между ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ и следующими организациями: 

 

 

1. ООО "Кузнечное дело" договор о сотрудничестве № 786/22-18 от 14.05.18 г. на 

5 лет; 

2. АО "Арефьевское" (базовое) договор о сотрудничестве № 801/22-18 от 20.06.18 

г. на 5 лет; 

3. ООО "Агрохолдинг Камарчагский" договор о сотрудничестве № 802/22-18 от 

20.06.18 г. на 5 лет; 

4. ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю договор о со-

трудничестве № 809/22-18 от 16.08.18 г. на 5 лет; 

5. ООО "Солгон", № 460/22-16 от 28.11.16 г. на 5 лет; 

6. ОАО "Племенной завод "Красный Маяк", № 435/22-16 от 08.09.16 г. на 5 лет; 

7. ЗАО "Большеуринское",№ 434/22-16 от 08.09.16 г. на 5 лет; 

8. ОАО "Канская сортоиспытательная станция",№ 433/22-16 от 13.09.16 г. на 5 

лет; 

9.ООО "ОПХ Солянское", № 274/22-16 от 05.04.16 г. на 5 лет; 

10. ЗАО "Искра" ,№ 273/22-16 от 12.04.16 г. на 5 лет; 

11. ОАО "Тайнинское", №269/22-16 от 18.04.16 г. на 5 лет; 

12. ООО "Учхоз Миндерлинское", № 247/22-16 от 29.02.16 г. на 5 лет. 

Частично приспо-

соблены 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

Б2.В.01.04(П) 

Производствен-

Специальные помещения: 

 

Долгосрочные договоры на проведение практики обучающихся между ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ и следующими организациями: 

Частично приспо-



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

ная практика 

Технологическая 

Долгосрочные договоры: 

 

1. № 786/22-18 от 14.05.18 г.  

2. № 801/22-18 от 20.06.18 г.  

3. № 802/22-18 от 20.06.18 г.  

4. № 809/22-18 от 16.08.18 г.  

5. № 460/22-16 от 28.11.16 г. 

6. № 435/22-16 от 08.09.16 г.  

7. № 434/22-16 от 08.09.16 г.  

8. № 433/22-16 от 13.09.16 г.  

9. № 274/22-16 от 05.04.16 г.  

10. № 273/22-16 от 12.04.16 г.  

11. №269/22-16 от 18.04.16 г.  

12. № 247/22-16 от 29.02.16 г. 

 

 

1. ООО "Кузнечное дело" договор о сотрудничестве № 786/22-18 от 14.05.18 г. на 

5 лет; 

2. АО "Арефьевское" (базовое) договор о сотрудничестве № 801/22-18 от 20.06.18 

г. на 5 лет; 

3. ООО "Агрохолдинг Камарчагский" договор о сотрудничестве № 802/22-18 от 

20.06.18 г. на 5 лет; 

4. ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю договор о со-

трудничестве № 809/22-18 от 16.08.18 г. на 5 лет; 

5. ООО "Солгон", № 460/22-16 от 28.11.16 г. на 5 лет; 

6. ОАО "Племенной завод "Красный Маяк", № 435/22-16 от 08.09.16 г. на 5 лет; 

7. ЗАО "Большеуринское",№ 434/22-16 от 08.09.16 г. на 5 лет; 

8. ОАО "Канская сортоиспытательная станция",№ 433/22-16 от 13.09.16 г. на 5 

лет; 

9.ООО "ОПХ Солянское", № 274/22-16 от 05.04.16 г. на 5 лет; 

10. ЗАО "Искра" ,№ 273/22-16 от 12.04.16 г. на 5 лет; 

11. ОАО "Тайнинское", №269/22-16 от 18.04.16 г. на 5 лет; 

12. ООО "Учхоз Миндерлинское", № 247/22-16 от 29.02.16 г. на 5 лет. 

соблены 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б2.В.01.05(П) 

Преддипломная 

Специальные помещения: 

 

Долгосрочные договоры: 

 

1. № 786/22-18 от 14.05.18 г.  

2. № 801/22-18 от 20.06.18 г.  

3. № 802/22-18 от 20.06.18 г.  

4. № 809/22-18 от 16.08.18 г.  

5. № 460/22-16 от 28.11.16 г. 

6. № 435/22-16 от 08.09.16 г.  

7. № 434/22-16 от 08.09.16 г.  

8. № 433/22-16 от 13.09.16 г.  

9. № 274/22-16 от 05.04.16 г.  

10. № 273/22-16 от 12.04.16 г.  

11. №269/22-16 от 18.04.16 г.  

12. № 247/22-16 от 29.02.16 г. 

Долгосрочные договоры на проведение практики обучающихся между ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ и следующими организациями: 

 

 

1. ООО "Кузнечное дело" договор о сотрудничестве № 786/22-18 от 14.05.18 г. на 

5 лет; 

2. АО "Арефьевское" (базовое) договор о сотрудничестве № 801/22-18 от 20.06.18 

г. на 5 лет; 

3. ООО "Агрохолдинг Камарчагский" договор о сотрудничестве № 802/22-18 от 

20.06.18 г. на 5 лет; 

4. ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю договор о со-

трудничестве № 809/22-18 от 16.08.18 г. на 5 лет; 

5. ООО "Солгон", № 460/22-16 от 28.11.16 г. на 5 лет; 

6. ОАО "Племенной завод "Красный Маяк", № 435/22-16 от 08.09.16 г. на 5 лет; 

7. ЗАО "Большеуринское",№ 434/22-16 от 08.09.16 г. на 5 лет; 

8. ОАО "Канская сортоиспытательная станция",№ 433/22-16 от 13.09.16 г. на 5 

лет; 

9.ООО "ОПХ Солянское", № 274/22-16 от 05.04.16 г. на 5 лет; 

10. ЗАО "Искра" ,№ 273/22-16 от 12.04.16 г. на 5 лет; 

11. ОАО "Тайнинское", №269/22-16 от 18.04.16 г. на 5 лет; 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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. ООО "Учхоз Миндерлинское", № 247/22-16 от 29.02.16 г. на 5 лет. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Б3.Б.01(Д) 

Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы, 

включая подго-

товку к защите и 

процедуру защи-

ты 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

ФТД.В.01 

Иностранный 

язык (техниче-

ский уровень) 

Специальные помещения: 

 

 

Учебная аудитория для об-

щего пользования – ауд. 10 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 10: Парты, стулья, маркерная 

доска 

 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Частично приспо-

соблены 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

ФТД.В.02 

Эксплуатацион-

ные свойства 

Специальные помещения: 

 

Лекционный зал – ауд. 4 

 

Лекционный зал – ауд. 4: Парты, доска меловая, акустическая система инсталля-

ционная AMIS 30W компьютер Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17" 

Samsung, мультимедийная установка проектор MitsubishiXL5900U*TrueXG, 

Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный, наборы демонстрационного оборудо-

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

автомобиля Лаборатория тракторов и ав-

томобилей  – ауд. 22 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

вания и учебно-наглядных пособий для проведения занятий лекционного типа 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое 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 доска, трактор Т - 4АС4, Т– 25А, модель трактора Т-

150М, стенд КИ-2643, стенд для исп. авт., аппарат «Ирма» , полевая лаборатория 

ПЛ-2М, тензоуселители «Топаз», оборудование «Мива», разрезы коробок пере-

дач, ведущих мостов – 8; разрезы рулевого управления и тормозных систем – 3; 

разрезы и комплексы агрегатов, узлов и деталей по 6 лабораторным работам 

 

Класс для самостоятельной работы – 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 Russia-

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

Помещения для 

самостоятельной 

работы (не спе-

циализирован-

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Класс для самостоятельной 

работы – ауд. 30. 

Класс для самостоятельной работы – ауд. 30. 

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

81915PCDUOs775 17" Samsung - 12 шт. 

 

Частично приспо-

соблены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний 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 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

ные) 660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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

nOpenLicensePack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MSOpen-

LicenseOfficeAccess 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 распространяе-

мое ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

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

35.04.06 Агроинже-

нерия, про-

филь" Тех-

нологии и 

средства 

механиза-

ции сель-

ского хозяй-

ства" 

Помещения для 

хранения и об-

служивания 

вспомогательно-

го инвентаря 

660074, Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Киренского, д.2. 

Стеллажи, верстак. Частично приспо-

соблены 

 


