
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) «Электрооборудование и электротехнологии в АПК»  
 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

1 2 3 4 5 6 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электротех-

нологии в АПК»  

Б1.О.01 

Методика экспе-

риментальных 

исследований 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для общего 

пользования - ауд. 2-7, 1-5  

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, 

ул.Е.Стасовой-44 «Д» 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Читальный зал библиотеки-ауд. 

1-06 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «Г» (1-06) 

 

Специальные помещения: (учебная аудитория -2-7, 1-5): рабочие места препода-

вателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная 

доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet. 

 

Учебная аудитория 2-7: 

Лаборатория Электроосвещения и облучения. Специализированные лабораторные 

стенды; по исследованию осветительных установок – 10 шт., Преобразователь 

ППТТ220-63, Осцилограф 3015, Люксметр Testo 540, Светильники, лампы (ЛН, ЛЛ, 

КЛЛ, МГЛ, ДНаТ, ДРЛ, СД), Монохроматор МУМ, Анализатор качества электро-

энергии Мi2592, Люксметр ТКА-Люкс, Светодиодные лампы Т8 600mm – 950 

Lm.,Типовой комплект "Светотехника источники света эффективность и энергосбе-

режение", Проектор Acer X1130P,DLP,SVGA 800*600,3D,EcoPro,Zoom, Экран 

ScreenMediа183х. 

Учебная аудитория 1-5: 

Учебная аудитория. Оборудование и приборы для проведения опытов, столы, сту-

лья, стеллажи; Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением к Интернет. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: Программное обеспе-

чение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 

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

Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (инфор-

мационно-

ресурсный центр) 

– полностью при-

способлена 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работ. 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б1.О.02 

Иностранный 

язык в сфере 

профессио-

нальных ком-

муникаций 

Специальные помещения: 
Лингафонные кабинеты – 

ауд. 3-17 
 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск  

ул.Е.Стасовой-44 «И» (  
 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 
Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 Г 

Специальные помещения: (лингафонные кабинеты ‒ ауд 3-17): рабочие 

места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная 

компьютерная сеть Internet. 

 

Лингафонный кабинет – ауд. 3-17: компьютеры - 14 шт. выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, наушники, парты, стулья, маркерная доска; 

Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска. 

 
Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работы 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (инфор-

мационно-

ресурсный центр) 

– полностью при-

способлена 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

 Б1.О.03 Патен-

товедение и 

защита интел-

лектуальной 

собственности 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 1-31 

Учебная аудитория для об-

щего пользования - ауд. 1-31 

Компьютерный класс – 

ауд.1-26 

 

Специальные помещения: ( лекционный зал – ауд.1-31; учебная аудитория 

общего пользования ауд.1-31): рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-

наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet. 

 
Лекционный зал, учебная аудитория для общего пользования ауд.1-31: Лабо-

ратория электрических машин и электроснабжения: Проектор. Универсаль-

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск,  

ул.Е.Стасовой-44 «И» 
 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 
Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 Г  
 

ный лабораторный стенд «Испытание электрических машин», 3 шт. Лабора-

торный стенд «Режимы работы нейтралей в электроустановках». Лаборатор-

ный стенд «Трансформаторы тока». Лабораторный стенд «Исследование 

различных схем включения трансформаторов тока для релейной защиты». 

Лабораторный стенд «Изучение и испытание электромагнитных и индукци-

онных реле». Лабораторный стенд «Максимальные токовые защиты и токо-

вые отсечки на постоянном оперативном токе». Лабораторный стенд «Регу-

лирование напряжения в сельских электрических сетях конденсаторными 

установками». Лабораторный стенд "Электрические машины и электропри-

вод"(ЭМиЭП-НК). Компьютер Core 2 

Duo2*2200/1Gb/400/256/DVD+RW/19"м-6 шт. Мультимед. проектор 

Panasonic PT-D3500E/пульт ДУ/Э 

 
Компьютерный класс ауд.1-26: Компьютерный класс с выходом в интернет: 

Компьютер DEPO Neos i3 2120/4G/DVD+RW/монитSamsun - 20 шт., Пере-

движной проекционный столик РТ-5, Экран демонстрационный. Переносная 

мультимедийная установка, меловая доска, принтер. 

 
Комплект лицензионного программного обеспечения: Программное обеспе-

чение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 

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

Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работы 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

стью приспособ-

лена 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

Б1.О.04 Основы 

педагогической 

деятельности 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 2-7, 4-

04 

Учебная аудитория - ауд. 2-7, 

Специальные помещения: ( лекционный зал – ауд. 2-7, 4-04,  учебная аудитория 

общего пользования ауд. 2-7, 4-04): рабочие места преподавателя и студентов, уком-

плектованные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные 

пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet. 

 

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

технологии в 

АПК»  

4-04 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, 

ул.Е.Стасовой-44 «Д» (2-7) 

ул.Е.Стасовой-44 «И» (4-04) 

 
 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 Г 

Лекционный зал, учебная аудитория ауд.2-7: 

Лаборатория  Электроосвещения и облучения. Специализированные лабораторные 

стенды; по исследованию осветительных установок – 10 шт., Преобразователь 

ППТТ220-63, Осцилограф 3015, Люксметр Testo 540, Светильники, лампы (ЛН, ЛЛ, 

КЛЛ, МГЛ, ДНаТ, ДРЛ, СД), Монохроматор МУМ, Анализатор качества электро-

энергии Мi2592, Люксметр ТКА-Люкс, Светодиодные лампы Т8 600mm – 950 Lm., 

Типовой комплект "Светотехника источники света эффективность и энергосбереже-

ние",Проектор Acer X1130P,DLP,SVGA 800*600,3D,EcoPro,Zoom, Экран 

ScreenMediа183х.  

Лекционный зал, учебная аудитория 4-04: 

 Учебная аудитория. Лаборатория возобновляемых источников энергии. Компьютер 

с монитором, 10 шт. с выходом в Интернет. 

  
Комплект лицензионного программного обеспечения: Программное обеспечение: 

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

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

License Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работ 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-

лена 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б1.О.05 Страте-

гия энергетиче-

ской безопас-

ности и энерго-

сбережение 

предприятий 

агропромыш-

ленного ком-

плекса 

Специальные помещения: 
Лекционный зал – ауд.  4-04 

Учебная аудитория - ауд. 4-

04 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск,  

ул.Е.Стасовой-44 «И» (4-04) 

 
 

Помещения для самостоя-

Специальные помещения: ( лекционный зал – ауд. 4-04,  учебная аудитория ауд. 4-

04): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализирован-

ной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная ком-

пьютерная сеть Internet. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория 4-04: 

 Лаборатория возобновляемых источников энергии. Компьютер с монитором, 10 шт. 

с выходом в Интернет. Проектор с интерактивной доской .Сканер. Принтер. Источ-

ник бесперебойного питания. Солнечный коллектор TZ58/1800-12. Фотоэлектриче-

ская станция.  

 

Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-

лена 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

тельной работы: 
Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 Г 

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работ 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б1.О.06 Оценка 

эффективности 

инвестицион-

ных проектов 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд.  4-14, 

5-12, 1-41 

Учебная аудитория для об-

щего пользования - ауд. 4-14, 

5-12, 1-41 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск,  

ул.Е.Стасовой-44 «И»  

 
 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 
Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 Г 

Специальные помещения: ( лекционный зал – ауд. 4-14, 5-12, 1-41,  учебная 

аудитория общего пользования ауд. 4-14, 5-12, 1-41): рабочие места препо-

давателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, ау-

диторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная 

сеть Internet. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория для общего пользования ауд. 4-14: 
Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска. 

 
Лекционный зал, учебная аудитория для общего пользования ауд.5-12: 

Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория для общего пользования ауд.1-41: 

Учебная аудитория. парты, стулья, доска; Парты, учебно-методическая лите-

ратура; Компьютерный класс с выходом в интернет: Компьютер DEPO Neos 

i3 2120/4G/DVD+RW/монитSamsun - 20 шт., Передвижной проекционный 

столик РТ-5, Экран демонстрационный. Переносная мультимедийная уста-

новка, меловая доска, принтер. 

 
Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-

лена 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работ 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б1.О.07 Энер-

госбережение 

Специальные помещения: 
Лекционный зал – ауд. 2-7, 1-

3 

Учебная аудитория для об-

щего пользования - ауд. 2-7, 

1-3 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, 

ул.Е.Стасовой-44 «Д» 

 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 «Г»  

 

Специальные помещения: (лекционный зал – ауд. 2-7, 1-3;  учебная аудитория -2-

7, 1-3): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализиро-

ванной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная 

компьютерная сеть Internet. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория -2-7: 

 Лаборатория Электроосвещения и облучения. Специализированные лабораторные 

стенды; по исследованию осветительных установок – 10 шт., Преобразователь 

ППТТ220-63, Осцилограф 3015, Люксметр Testo 540, Светильники, лампы (ЛН, ЛЛ, 

КЛЛ, МГЛ, ДНаТ, ДРЛ, СД), Монохроматор МУМ, Анализатор качества электро-

энергии Мi2592, Люксметр ТКА-Люкс, Светодиодные лампы Т8 600mm – 950 

Lm.,Типовой комплект "Светотехника источники света эффективность и энергосбе-

режение", Проектор Acer X1130P,DLP,SVGA 800*600,3D,EcoPro,Zoom, Экран 

ScreenMediа183х. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория -1-3: 

 Лаборатория Электротехнологии. Специализированные лабораторные стенды по 

исследованию электротехнологических процессов – 14 шт, Щит СФО-А-100, Видео-

плеер «Samsung", Мультимедиа проектор «Beng Projektor», Осцилограф 3015, Каме-

ра МКК-3, Прибор КСП 414408, Анемометр АП-1, Testo 410, Магнетрон П-205, Ка-

лорифер СФОА-100, Телевизор «Sony», Электрокотел ЭПЗ-6, Тепловизор Testo 875, 

Тепловизорный комплекс «Термограмма М». А 1-20 Стационарная мультимедийная 

установка, компьютер 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-

лена 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работ 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б1.В.01 Энер-

гообеспечение с 

использованием 

возобновляе-

мых источни-

ков энергии 

Специальные помещения: 
Лекционный зал – ауд.4-04 

Учебная аудитория для об-

щего пользования - ауд.4-04 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск,  

ул.Е.Стасовой 44и  
 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Компьютерный класс 1-26 

Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 Г (1-06) 

ул.Е.Стасовой-44И (1-26) 

Специальные помещения: ( лекционный зал – ауд.4-04; учебная аудитория.4-04 ): 

рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компью-

терная сеть Internet. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория 4-04:  

Учебная аудитория. Лаборатория возобновляемых источников энергии. Компьютер 

с монитором, 10 шт. с выходом в Интернет. 

 
Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работ 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-

лена 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

Б1.В.02 Экс-

плуатация 

энергетических 

Специальные помещения: 
Лекционный зал – ауд. 1-14 

Учебная аудитория - ауд. 1-

Специальные помещения: ( лекционный зал – ауд.1-14; учебная аудитория общего 

пользования ауд. 1-14): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектован-

ные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, 

Частично при-

способлены 

 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

установок 14 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, 

ул.Е.Стасовой-44 «Д» 

 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 «Г» 

 

общая локальная компьютерная сеть Internet. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория 1-14: 

 Лаборатория Электропривода: Специализированные лабораторные стенды по ис-

следованию механических и электрических характеристик электродвигателей и 

электро-приводов производственных процессов – 12 шт Электродвигатели постоян-

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

В-27-10, Осцилограф 3015, Прибор КСП414408, Измерительный комплект К-505, 

Измеритель регистратор ИС-203,4, Регулятор напряжения 02-05, Прибор В7-26, Из-

меритель температуры и влажности Center 315, Измеритель параметров микрокли-

мата ТКА-ПКМ модель 62, Преобразователь частоты CombiVario, Компьютер Cjre 

i32120/4096/1024/DVDRW/мон. LG E2442T, Мультимед. Комплект: 

проекторkD945VX, потолочное крепление, экран Screen Media 183*244 см, Источ-

ник бесперебойного питания ippon Start Power Pro 2000,Телевизор Aiwa 

42LE,Типовой комплект учебного оборудования "Асинхронный электропривод", 

Типовой комплект учебного оборудования "Электропривод постоянного тока", Ти-

повой комплект учебного оборудования "ПЛК-ОВЕН". 

 
Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работ 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-

лена 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

Б1.В.03 Гидро-

ветроэнергоус-

тановки 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 1-31 

Учебная аудитория - ауд. 1-

31 

 

Специальные помещения: ( лекционный зал – ауд.1-31; учебная аудитория 1-31): 

рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компью-

терная сеть Internet. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория 1-31: 

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

АПК»  660130, Красноярский край, 

г. Красноярск,  

ул.Е.Стасовой-44 «И» 
 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 
Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 «Г» 
 

 Лаборатория электрических машин и электроснабжения: Проектор. Универсальный 

лабораторный стенд «Испытание электрических машин», 3 шт. Лабораторный стенд 

«Режимы работы нейтралей в электроустановках». Лабораторный стенд «Трансфор-

маторы тока». Лабораторный стенд «Исследование различных схем включения 

трансформаторов тока для релейной защиты». Лабораторный стенд «Изучение и 

испытание электромагнитных и индукционных реле». Лабораторный стенд «Макси-

мальные токовые защиты и токовые отсечки на постоянном оперативном токе». Ла-

бораторный стенд «Регулирование напряжения в сельских электрических сетях кон-

денсаторными установками». Лабораторный стенд "Электрические машины и элек-

тропривод"(ЭМиЭП-НК). Компьютер Core 2 

Duo2*2200/1Gb/400/256/DVD+RW/19"м-6 шт. Мультимед. проектор Panasonic PT-

D3500E/пульт ДУ/Э 

 
Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работ 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-

лена 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б1.В.04 Экс-

плуатация 

энергосистем 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 1-08, 

1-31 

Учебная аудитория - ауд.1-

08, 1-31 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск,  

ул.Е.Стасовой-44 «И» 
 

Специальные помещения: ( лекционный зал – ауд.1-08, 1-31; учебная аудитория 1-

08, 1-31): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализи-

рованной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная 

компьютерная сеть Internet. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория 1-08: 

 Лабораторные стенды, парты, стулья, доска, Компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb Samsung SM – 765MB - 13 шт. PC IP-4 1,8/60/256/64 – 

1 шт. Принтер Xerox Docu Print 8 ex/Olivetti PG L8(лаз.),Осциллограф цифровой 

АСК-3172. 

 

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-

лена 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 «Г»  
 

Лекционный зал, учебная аудитория 1-31:  

Лаборатория электрических машин и электроснабжения: Проектор. Универсальный 

лабораторный стенд «Испытание электрических машин», 3 шт. Лабораторный стенд 

«Режимы работы нейтралей в электроустановках». Лабораторный стенд «Трансфор-

маторы тока». Лабораторный стенд «Исследование различных схем включения 

трансформаторов тока для релейной защиты». Лабораторный стенд «Изучение и 

испытание электромагнитных и индукционных реле». Лабораторный стенд «Макси-

мальные токовые защиты и токовые отсечки на постоянном оперативном токе». Ла-

бораторный стенд «Регулирование напряжения в сельских электрических сетях кон-

денсаторными установками». Лабораторный стенд "Электрические машины и элек-

тропривод"(ЭМиЭП-НК). Компьютер Core 2 

Duo2*2200/1Gb/400/256/DVD+RW/19"м-6 шт. Мультимед. проектор Panasonic PT-

D3500E/пульт ДУ/Э 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работ 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б1.В.05 Специ-

альные вопросы 

электроснабже-

ния 

Специальные помещения: 
Лекционный зал – ауд. 1-31 

Учебная аудитория - ауд. 1-

31 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск,  

ул.Е.Стасовой-44 «И» 
 

Специальные помещения: ( лекционный зал – ауд.1-31; учебная аудитория 1-31): 

рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компью-

терная сеть Internet. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория 1-31:  

Лаборатория электрических машин и электроснабжения: Проектор. Универсальный 

лабораторный стенд «Испытание электрических машин», 3 шт. Лабораторный стенд 

«Режимы работы нейтралей в электроустановках». Лабораторный стенд «Трансфор-

маторы тока». Лабораторный стенд «Исследование различных схем включения 

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-

лена 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 «Г» 
 

трансформаторов тока для релейной защиты». Лабораторный стенд «Изучение и 

испытание электромагнитных и индукционных реле». Лабораторный стенд «Макси-

мальные токовые защиты и токовые отсечки на постоянном оперативном токе». Ла-

бораторный стенд «Регулирование напряжения в сельских электрических сетях кон-

денсаторными установками». Лабораторный стенд "Электрические машины и элек-

тропривод"(ЭМиЭП-НК). Компьютер Core 2 

Duo2*2200/1Gb/400/256/DVD+RW/19"м-6 шт. Мультимед. проектор Panasonic PT-

D3500E/пульт ДУ/Э 

 
Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работ 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б1.В.06 

Теплоэнергети-

ческие установ-

ки и системы 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 2-7, 1-

14 

Учебная аудитория - ауд. 2-7, 

1-14 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, 

ул.Е.Стасовой-44 «Д» 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 
Читальный зал библиотеки-

Специальные помещения: (лекционный зал – ауд. 2-7, 1-14;  учебная аудитория -2-

7, 1-14): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализи-

рованной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная 

компьютерная сеть Internet. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория-2-7:  

Лаборатория Электроосвещения и облучения. Специализированные лабораторные 

стенды; по исследованию осветительных установок – 10 шт., Преобразователь 

ППТТ220-63, Осцилограф 3015, Люксметр Testo 540, Светильники, лампы (ЛН, ЛЛ, 

КЛЛ, МГЛ, ДНаТ, ДРЛ, СД), Монохроматор МУМ, Анализатор качества электро-

энергии Мi2592, Люксметр ТКА-Люкс, Светодиодные лампы Т8 600mm – 950 

Lm.,Типовой комплект "Светотехника источники света эффективность и энергосбе-

режение", Проектор Acer X1130P,DLP,SVGA 800*600,3D,EcoPro,Zoom, Экран 

ScreenMediа183х. 

 

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-

лена 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 «Г» 

 

Лекционный зал, учебная аудитория 1-14: 

Лаборатория Электропривода Специализированные лабораторные стенды по иссле-

дованию механических и электрических характеристик электродвигателей и элек-

тро-приводов 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 комплект К-505, Изме-

ритель регистратор ИС-203,4, Регулятор напряжения 02-05, Прибор В7-26, Измери-

тель температуры и влажности Center 315, Измеритель параметров микроклимата 

ТКА-ПКМ модель 62, Преобразователь частоты CombiVario, Компьютер Cjre 

i32120/4096/1024/DVDRW/мон. LG E2442T, Мультимед. Комплект: 

проекторkD945VX, потолочное крепление, экран Screen Media 183*244 см, Источ-

ник бесперебойного питания ippon Start Power Pro 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:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работ 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б1.В.07 Моде-

лирование в 

агроинженерии 

Специальные помещения: 
Компьютерный класс 1-26 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск,  

ул.Е.Стасовой-44 «И» 

 

Специальные помещения: (лекционный зал – ауд. 1-26;  учебная аудитория -1-

26):рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализирован-

ной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная ком-

пьютерная сеть Internet. 

 
Лекционный зал, учебная аудитория - 1-26:  

Компьютерный класс с выходом в интернет: Компьютер DEPO Neos i3 

2120/4G/DVD+RW/монитSamsun - 20 шт., Передвижной проекционный столик РТ-5, 

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 «Г» 

 

Экран демонстрационный. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работ 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

стью приспособ-

лена 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б1.В.ДВ.01.01 

Испытание 

электрообору-

дования 

Специальные помещения: 
Лекционный зал – ауд. 1-37, 

1-31 

Учебная аудитория для об-

щего пользования - ауд. 1-37, 

1-31 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск,  

ул.Е.Стасовой-44 «И» 
 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 
Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 «Г» 

Специальные помещения: ( лекционный зал – ауд. 1-37, 1-31; учебная ау-

дитория 1-37, 1-31): рабочие места преподавателя и студентов, укомплекто-

ванные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные 

пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория 1-37: 
 Лаборатория монтажа, ремонта и эксплуатации электрооборудования Лаборатор-

ный стенд «Определение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлек-

трических потерь электроизоляционных материалов». Лабораторный стенд «Изме-

рение удельных сопротивлений изолирующих материалов». Лабораторный стенд 

«Электрическая прочность воздушных промежутков, твердых и жидких (трансфор-

маторное масло) диэлектриков». Лабораторный стенд «Изучение основных видов 

электроизоляционных материалов и определение их дугостойкости». Лабораторный 

стенд «Изучение марок кабелей и проводов». Лабораторный стенд «Механизация 

крепежных работ в электромонтажном производстве». Лабораторный стенд «Соеди-

нение, оконцевание и присоединение жил проводов и кабелей». Лабораторный стенд 

«Монтаж кабельных линий». Лабораторный стенд «Монтаж электропроводок в тру-

бах». Лабораторный стенд «Монтаж тросовых проводок». Лабораторный стенд 

«Изучение конструкций и исследование защитных характеристик устройств защит-

ного отключения». Лабораторный стенд «Монтаж светильников с газоразрядными 

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-

лена 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

 лампами низкого давления». Лабораторный стенд «Монтаж квартирного щитка и 

счетчика электрической энергии». Лабораторный стенд «Монтаж электропроводок в 

жилых и общественных зданиях». Лабораторный стенд «Вводы линий электропере-

дачи до 1 кВ в здания». Лабораторный стенд «Изучение конструкции, технологии 

монтажа и схем включения магнитных пускателей». Лабораторный стенд «Монтаж 

коммутационных аппаратов, распределительных устройств и вторичных цепей в 

установках напряжением до 1000 В». Лабораторный стенд «Монтаж электрических 

двигателей». Лабораторный стенд «Монтаж воздушных линий электропередачи на-

пряжением 0,38 кВ». Лабораторный стенд «Фазировка концов статорной обмотки 

трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором». Лабо-

раторный стенд «Испытание трансформаторов после ремонта». Лабораторный стенд 

«Ремонт кабельных линий». Лабораторный стенд «Испытание активной стали ма-

шин и трансформаторов». Лабораторный стенд «Дефектация асинхронного двигате-

ля при ремонте». Лабораторный стенд «Дефектация трансформатора при ремонте». 

Лабораторный стенд «Измерение сопротивления заземляющих устройст». Лабора-

торный стенд «Испытания коммутационных аппаратов, Лабораторная работа «Из-

мерение тангенса угла диэлектрической проницаемости силового трансформатора». 

Лабораторный стенд «Эксплуатация погружного насоса ЭЦВ». Лабораторный стенд 

«Заземление электроустановок. Обеспечение электробезопасности с помощью 

УЗО». Лабораторный стенд «Основные и дополнительные электроизоляционные 

защитные средства для электроустановок напряжением до 1000 В». Тренажер сер-

дечно-легочной реанимации «Максим». Лабораторный стенд «Исследование режи-

мов работы блока автоматики БА-4-400Б ветроэлектрического агрегата АВЭУ6-

4М». Лабораторный стенд «Изучение и исследование асинхронного полюсоперек-

лючаемого электродвигателя с конденсаторным возбуждением в качестве генерато-

ра ветроэнергетической установки». Монтажный инструмент «Набор инструмента 

электромонтажника». Щиток ЩКП с УЗО. Ножницы по металлу. Клещи обжимные. 

Лабораторный автотрансформатор. Дрель. Установка У 5052, У II-34. Источник пи-

тания. Осциллограф С1-69. Осциллограф А-306. Прибор ВЧФ5-3. Измеритель со-

противления MIC- 2500. Переносной комплект измерительных приборов для прове-

дения испытаний электрооборудования напряжением до 1000 В. Комплект лабора-

торного оборудования "Электромонтажная панель" ЭМПА1-Н. Набор для монтажа и 

наладки на электрическом столе (панели) НМН1-СУАД. Комплект лабораторного 

оборудования "Определение повреждения кабельной линии" ОП. Комплект лабора-

торного оборудования ТАДИН1-Н-Р. Комплект лабораторного оборудования ТО-

СЭМ1-С.    

 

Лекционный зал, учебная аудитория 1-31: 
Лаборатория электрических машин и электроснабжения: Проектор. Универсальный 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

лабораторный стенд «Испытание электрических машин», 3 шт. Лабораторный стенд 

«Режимы работы нейтралей в электроустановках». Лабораторный стенд «Трансфор-

маторы тока». Лабораторный стенд «Исследование различных схем включения 

трансформаторов тока для релейной защиты». Лабораторный стенд «Изучение и 

испытание электромагнитных и индукционных реле». Лабораторный стенд «Макси-

мальные токовые защиты и токовые отсечки на постоянном оперативном токе». Ла-

бораторный стенд «Регулирование напряжения в сельских электрических сетях кон-

денсаторными установками». Лабораторный стенд "Электрические машины и элек-

тропривод"(ЭМиЭП-НК). Компьютер Core 2 

Duo2*2200/1Gb/400/256/DVD+RW/19"м-6 шт. Мультимед. проектор Panasonic PT-

D3500E/пульт ДУ/Э 

 
Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работ 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б1.В.ДВ.01.02 

Физические 

основы нано-

электроники 

Специальные помещения: 
Лекционный зал – ауд. 1-01, 

1-26 

Учебная аудитория - ауд. 1-

01, 1-26 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск,  

ул.Е.Стасовой-44 «И» 
 

Помещения для самостоя-

Специальные помещения: ( лекционный зал – ауд. 1-01, 1-26; учебная аудитория 1-

01, 1-26): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализи-

рованной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная 

компьютерная сеть Internet. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория 1-01: 

 Лаборатория электричества и магнетизма . Осциллограф ЭО7 Миллиамперметр, 

Реостат, Лабораторный автотрансформаторЛАТР-2М, Ваттметр астатический АСТ, 

Вольтметр астатический Э56, Амперметр астатический АСТ, Реостат, Трансформа-

тор, Гальванометр школьный, Магазин сопротивлений РЗЗ, Реостат, Источник пита-

ния пост. тока Б5-48, Реостат, Электросчетчик, Амперметр, Вольтметр, Мост посто-

янного тока МО-62, Вольтметр АСТВ, Амперметр Э59, Реостат РПШ2 ЮОом, Рео-

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-

лена 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

тельной работы: 
Компьютерный класс 1-26 

Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 Г (1-06) 

ул.Е.Стасовой-44И (1-26) 

 

стат РПШ2 , ЮОом, Соленоид 160 Ом, Вольтметр Э59, Соленоид 130 ом, Ампер-

метр Э59, Лабораторный автотрансформатор ЛАТР-, Реостат, Реостат РСП, Лабора-

торный автотрансформатор, ЛАТР-1М, УТН-1, Реостат РСП-4, Вольтметр М2004, 

Миллиамперметр Э59, Источник питания постоянного тока "АГАТ", Магазин со-

противлений Р-33, Гальванометр М265М93, Магазин сопротивлений, Лабораторная 

установка ФПК-07 «Изучение температурной зависимости. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория 1-26: 

Компьютерный класс с выходом в интернет: Компьютер DEPO Neos i3 

2120/4G/DVD+RW/монитSamsun - 20 шт., Передвижной проекционный столик РТ-5, 

Экран демонстрационный. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер. 

 
Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работ 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б1.В.ДВ.02.01 

Автоматизиро-

ванный элек-

тропривод 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 1-14, 

1-19 

Учебная аудитория - ауд. 1-

14, 1-19 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск,  

ул.Е.Стасовой 44 «Д» 
 

Специальные помещения: ( лекционный зал – ауд.1-14, 1-19; учебная аудитория об 

1-14, 1-19): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специали-

зированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локаль-

ная компьютерная сеть Internet. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория 1-14: 

 Лаборатория Электропривода Специализированные лабораторные стенды по иссле-

дованию механических и электрических характеристик электродвигателей и элек-

тро-приводов 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 комплект К-505, Изме-

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-

лена 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 «Г» 

 

ритель регистратор ИС-203,4, Регулятор напряжения 02-05,  Прибор В7-26, Измери-

тель температуры и влажности  Center 315, Измеритель параметров микроклимата 

ТКА-ПКМ модель 62, Преобразователь частоты CombiVario, Компьютер Cjre 

i32120/4096/1024/DVDRW/мон. LG E2442T, Мультимед. Комплект: 

проекторkD945VX, потолочное крепление, экран  Screen Media 183*244 см, Источ-

ник бесперебойного питания ippon Start Power Pro 2000А 1-20 Стационарная муль-

тимедийная установка, компьютер. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория 1-19: 

Учебная аудитория. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, прин-

тер, компьютеры с выходом в интернет 

 
Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работ 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б1.В.ДВ.02.02 

Освещение и 

облучение 

Специальные помещения: 
Лекционный зал – ауд. 1-14 

Учебная аудитория - ауд. 1-

14 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск,  

ул.Е.Стасовой 44 «Д» 
 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Специальные помещения: ( лекционный зал – ауд.1-14; учебная аудитория 1-14): 

рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компью-

терная сеть Internet. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория 1-14: 

Лаборатория Электропривода Специализированные лабораторные стенды по иссле-

дованию механических и электрических характеристик электродвигателей и элек-

тро-приводов 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 комплект К-505, Изме-

ритель регистратор ИС-203,4, Регулятор напряжения 02-05,  Прибор В7-26, Измери-

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-

лена 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 «Г» 

 

тель температуры и влажности  Center 315, Измеритель параметров микроклимата 

ТКА-ПКМ модель 62, Преобразователь частоты CombiVario, Компьютер Cjre 

i32120/4096/1024/DVDRW/мон. LG E2442T, Мультимед. Комплект: 

проекторkD945VX, потолочное крепление, экран  Screen Media 183*244 см, Источ-

ник бесперебойного питания ippon Start Power Pro 2000А 1-20 Стационарная муль-

тимедийная установка, компьютер. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работы 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б1.В.ДВ.03.01 

Философия 

науки 

Специальные помещения: 
Лекционный зал – ауд. 4-04 

Учебная аудитория - ауд. 4-

04 

  

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск,  

ул.Е.Стасовой-44 «И» 
 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

Специальные помещения: (лекционный зал – ауд.4-04; учебная аудитория 4-04): 

рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компью-

терная сеть Internet. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория 4-04: 

 Лаборатория возобновляемых источников энергии. Универсальный лабораторный 

стенд «Электрические машины и электропривод» с компьютером. 

Компьютер с монитором, 10 шт. с выходом в Интернет. 

Проектор с интерактивной доской. Сканер. Принтер. Источник бесперебойного пи-

тания. Солнечный коллектор TZ58/1800-12.Фотоэлектрическая станция. 

 
Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

№45965845 31.10.2011) 

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-

лена 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 «Г»  

 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работ 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б1.В.ДВ.03.02 

Управление 

коллективом 

Специальные помещения: 
Лекционный зал – ауд. 4-04 

Учебная аудитория - ауд. 4-

04 

  

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск,  

ул.Е.Стасовой-44 «И» 
 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 «Г»  

 

Специальные помещения: (лекционный зал – ауд.4-04; учебная аудитория 4-04): 

рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компью-

терная сеть Internet. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория 4-04: 

 Лаборатория возобновляемых источников энергии. Универсальный лабораторный 

стенд «Электрические машины и электропривод» с компьютером. 

Компьютер с монитором, 10 шт. с выходом в Интернет. 

Проектор с интерактивной доской. Сканер. Принтер. Источник бесперебойного пи-

тания. Солнечный коллектор TZ58/1800-12.Фотоэлектрическая станция. 

 
Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работ 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-

лена 

35.04.06 Агроинженерия Б2.О.01.01(П) Специальные помещения:  Частично при-



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Производст-

венная практи-

ка Педагогиче-

ская практика 

 

 

Долгосрочные договоры: 

 

№152/10-19 от 30.07.19 г. на 5 

лет. 

№900/22-19 от 17.04.19 г. на 5 

лет. 

№892/22-19 от 13.03.19 г. на 5 

лет. 

№864/22-19 от 01.02.19 г. на 5 

лет. 

№810/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№809/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№808/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№807/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№806/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№802/22-18 от 20.06.18 г.на 5 

лет.  

№801/22-18 от 20.06.18 г. на 5 

лет.  

№786/22-18 от 14.05.18 г. на 5 

лет. 

№592/22-17 от 06.06.17 г. на 5 

лет. 

№591/22-17 от 06.06.17 г. на 5 

лет. 

№573/22-17 от 06.05.17 г. на 5 

лет. 

№533/22-17 от 08.02.17 г. на 5 

лет. 

 

Долгосрочные договоры на проведение практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ и следующими организациями: 

1. ООО "СибСевер" договор о сотрудничестве №152/10-19 от 30.07.19 г. на 5 лет. 

 

2. КГКУ "Управление капитального строительства" договор о сотрудничестве 

№900/22-19 от 17.04.19 г. на 5 лет. 

3. ООО "ЛокоТех-Сервис" договор о сотрудничестве №892/22-19 от 13.03.19 г. на 5 

лет. 

4. ИП КФХ Зубарева Н.В. договор о сотрудничестве №864/22-19 от 01.02.19 г. на 5 

лет. 

5. ООО "Коммунальщик канского района" договор о сотрудничестве №810/22-18 от 

16.08.18 г. на 5 лет. 

6. ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю договор о сотруд-

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

7. ПАО "Красноярскэнергосбыт" договор о сотрудничестве №808/22-18 от 16.08.18 

г. на 5 лет. 

8. ООО "Жилищно-эксплуатационное обслуживание" договор о сотрудничестве 

№807/22-18 от 16.08.18 г. на 5 лет. 

9. ООО "Спецавтоматика" договор о сотрудничестве №806/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

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

20.06.18 г.на 5 лет.  

11. АО "Арефьевское" договор о сотрудничестве №801/22-18 от 20.06.18 г. на 5 лет 

.  

12. ООО "Кузнечное дело" договор о сотрудничестве №786/22-18 от 14.05.18 г. на 5 

лет. 

13. ООО "Тува ТИСИз" договор о сотрудничестве №592/22-17 от 06.06.17 г. на 5 лет. 

 

14. ООО "КЭНК", филиал энергосеть Тисульского района договор о сотрудничестве 

№591/22-17 от 06.06.17 г. на 5 лет. 

15. АО "Тываэнерго" договор о сотрудничестве №573/22-17 от 06.05.17 г. на 5 лет. 

 

16. Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнергосбыт" г. Канск договор о со-

трудничестве №533/22-17 от 08.02.17 г. на 5 лет. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: Программное обеспечение: 

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

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

способлены 

 

 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

License Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б2.О.01.02(П) 

Производст-

венная эксплуа-

тационная 

практика 

 

Специальные помещения: 

 

Долгосрочные договоры: 

№152/10-19 от 30.07.19 г. на 5 

лет. 

№900/22-19 от 17.04.19 г. на 5 

лет. 

№892/22-19 от 13.03.19 г. на 5 

лет. 

№864/22-19 от 01.02.19 г. на 5 

лет. 

№810/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№809/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№808/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№807/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№806/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№802/22-18 от 20.06.18 г.на 5 

лет.  

№801/22-18 от 20.06.18 г. на 5 

лет.  

№786/22-18 от 14.05.18 г. на 5 

лет. 

№592/22-17 от 06.06.17 г. на 5 

лет. 

№591/22-17 от 06.06.17 г. на 5 

лет. 

№573/22-17 от 06.05.17 г. на 5 

лет. 

 

Долгосрочные договоры на проведение практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ и следующими организациями: 

1. ООО "СибСевер" договор о сотрудничестве №152/10-19 от 30.07.19 г. на 5 лет. 

 

2. КГКУ "Управление капитального строительства" договор о сотрудничестве 

№900/22-19 от 17.04.19 г. на 5 лет. 

3. ООО "ЛокоТех-Сервис" договор о сотрудничестве №892/22-19 от 13.03.19 г. на 5 

лет. 

4. ИП КФХ Зубарева Н.В. договор о сотрудничестве №864/22-19 от 01.02.19 г. на 5 

лет. 

5. ООО "Коммунальщик канского района" договор о сотрудничестве №810/22-18 от 

16.08.18 г. на 5 лет. 

6. ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю договор о сотруд-

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

7. ПАО "Красноярскэнергосбыт" договор о сотрудничестве №808/22-18 от 16.08.18 

г. на 5 лет. 

8. ООО "Жилищно-эксплуатационное обслуживание" договор о сотрудничестве 

№807/22-18 от 16.08.18 г. на 5 лет. 

9. ООО "Спецавтоматика" договор о сотрудничестве №806/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

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

20.06.18 г.на 5 лет.  

11. АО "Арефьевское" договор о сотрудничестве №801/22-18 от 20.06.18 г. на 5 лет. 

  

12. ООО "Кузнечное дело" договор о сотрудничестве №786/22-18 от 14.05.18 г. на 5 

лет. 

13. ООО "Тува ТИСИз" договор о сотрудничестве №592/22-17 от 06.06.17 г. на 5 лет 

. 

14. ООО "КЭНК", филиал энергосеть Тисульского района договор о сотрудничестве 

№591/22-17 от 06.06.17 г. на 5 лет. 

15. АО "Тываэнерго" договор о сотрудничестве №573/22-17 от 06.05.17 г. на 5 лет. 

 

Частично при-

способлены 

 

 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

№533/22-17 от 08.02.17 г. на 5 

лет. 

16. Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнергосбыт" г. Канск договор о со-

трудничестве №533/22-17 от 08.02.17 г. на 5 лет. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: Программное обеспечение: 

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

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

License Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б2.О.01.03(П) 

Производст-

венная техно-

логическая 

практика 

 

Специальные помещения: 

 

Долгосрочные договоры: 

№152/10-19 от 30.07.19 г. на 5 

лет. 

№900/22-19 от 17.04.19 г. на 5 

лет. 

№892/22-19 от 13.03.19 г. на 5 

лет. 

№864/22-19 от 01.02.19 г. на 5 

лет. 

№810/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№809/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№808/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№807/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№806/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№802/22-18 от 20.06.18 г.на 5 

лет.  

№801/22-18 от 20.06.18 г. на 5 

лет.  

№786/22-18 от 14.05.18 г. на 5 

лет. 

 

Долгосрочные договоры на проведение практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ и следующими организациями: 

1. ООО "СибСевер" договор о сотрудничестве №152/10-19 от 30.07.19 г. на 5 лет. 

 

2. КГКУ "Управление капитального строительства" договор о сотрудничестве 

№900/22-19 от 17.04.19 г. на 5 лет. 

3. ООО "ЛокоТех-Сервис" договор о сотрудничестве №892/22-19 от 13.03.19 г. на 5 

лет. 

4. ИП КФХ Зубарева Н.В. договор о сотрудничестве №864/22-19 от 01.02.19 г. на 5 

лет. 

5. ООО "Коммунальщик канского района" договор о сотрудничестве №810/22-18 от 

16.08.18 г. на 5 лет. 

6. ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю договор о сотруд-

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

7. ПАО "Красноярскэнергосбыт" договор о сотрудничестве №808/22-18 от 16.08.18 

г. на 5 лет. 

8. ООО "Жилищно-эксплуатационное обслуживание" договор о сотрудничестве 

№807/22-18 от 16.08.18 г. на 5 лет. 

9. ООО "Спецавтоматика" договор о сотрудничестве №806/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

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

20.06.18 г.на 5 лет.  

11. АО "Арефьевское" договор о сотрудничестве №801/22-18 от 20.06.18 г. на 5 лет. 

  

12. ООО "Кузнечное дело" договор о сотрудничестве №786/22-18 от 14.05.18 г. на 5 

лет. 

Частично при-

способлены 

 

 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

№592/22-17 от 06.06.17 г. на 5 

лет. 

№591/22-17 от 06.06.17 г. на 5 

лет. 

№573/22-17 от 06.05.17 г. на 5 

лет. 

№533/22-17 от 08.02.17 г. на 5 

лет. 

13. ООО "Тува ТИСИз" договор о сотрудничестве №592/22-17 от 06.06.17 г. на 5 лет. 

 

14. ООО "КЭНК", филиал энергосеть Тисульского района договор о сотрудничестве 

№591/22-17 от 06.06.17 г. на 5 лет. 

15. АО "Тываэнерго" договор о сотрудничестве №573/22-17 от 06.05.17 г. на 5 лет. 

 

16. Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнергосбыт" г. Канск договор о со-

трудничестве №533/22-17 от 08.02.17 г. на 5 лет. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: Программное обеспечение: 

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

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

License Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б2.О.01.04(Пд)

Производст-

венная практи-

ка: предди-

пломная 

 

Специальные помещения: 

 

Долгосрочные договоры: 

№152/10-19 от 30.07.19 г. на 5 

лет. 

№900/22-19 от 17.04.19 г. на 5 

лет. 

№892/22-19 от 13.03.19 г. на 5 

лет. 

№864/22-19 от 01.02.19 г. на 5 

лет. 

№810/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№809/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№808/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№807/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№806/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

 

Долгосрочные договоры на проведение практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ и следующими организациями: 

1. ООО "СибСевер" договор о сотрудничестве №152/10-19 от 30.07.19 г. на 5 лет. 

 

2. КГКУ "Управление капитального строительства" договор о сотрудничестве 

№900/22-19 от 17.04.19 г. на 5 лет. 

3. ООО "ЛокоТех-Сервис" договор о сотрудничестве №892/22-19 от 13.03.19 г. на 5 

лет. 

4. ИП КФХ Зубарева Н.В. договор о сотрудничестве №864/22-19 от 01.02.19 г. на 5 

лет. 

5. ООО "Коммунальщик канского района" договор о сотрудничестве №810/22-18 от 

16.08.18 г. на 5 лет. 

6. ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю договор о сотруд-

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

7. ПАО "Красноярскэнергосбыт" договор о сотрудничестве №808/22-18 от 16.08.18 

г. на 5 лет. 

8. ООО "Жилищно-эксплуатационное обслуживание" договор о сотрудничестве 

№807/22-18 от 16.08.18 г. на 5 лет. 

9. ООО "Спецавтоматика" договор о сотрудничестве №806/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

Частично при-

способлены 

 

 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

№802/22-18 от 20.06.18 г.на 5 

лет.  

№801/22-18 от 20.06.18 г. на 5 

лет.  

№786/22-18 от 14.05.18 г. на 5 

лет. 

№592/22-17 от 06.06.17 г. на 5 

лет. 

№591/22-17 от 06.06.17 г. на 5 

лет. 

№573/22-17 от 06.05.17 г. на 5 

лет. 

№533/22-17 от 08.02.17 г. на 5 

лет. 

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

20.06.18 г.на 5 лет.  

11. АО "Арефьевское" договор о сотрудничестве №801/22-18 от 20.06.18 г. на 5 лет. 

  

12. ООО "Кузнечное дело" договор о сотрудничестве №786/22-18 от 14.05.18 г. на 5 

лет. 

13. ООО "Тува ТИСИз" договор о сотрудничестве №592/22-17 от 06.06.17 г. на 5 лет. 

 

14. ООО "КЭНК", филиал энергосеть Тисульского района договор о сотрудничестве 

№591/22-17 от 06.06.17 г. на 5 лет. 

15. АО "Тываэнерго" договор о сотрудничестве №573/22-17 от 06.05.17 г. на 5 лет 

. 

16. Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнергосбыт" г. Канск договор о со-

трудничестве №533/22-17 от 08.02.17 г. на 5 лет. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: Программное обеспе-

чение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 

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

Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Б2.О.02(П) 

научно-

исследователь-

ская работа 

Специальные помещения: 

 

Долгосрочные договоры: 

№152/10-19 от 30.07.19 г. на 5 

лет. 

№900/22-19 от 17.04.19 г. на 5 

лет. 

№892/22-19 от 13.03.19 г. на 5 

лет. 

№864/22-19 от 01.02.19 г. на 5 

лет. 

№810/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№809/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

 

Долгосрочные договоры на проведение практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ и следующими организациями: 

1. ООО "СибСевер" договор о сотрудничестве №152/10-19 от 30.07.19 г. на 5 лет. 

 

2. КГКУ "Управление капитального строительства" договор о сотрудничестве 

№900/22-19 от 17.04.19 г. на 5 лет. 

3. ООО "ЛокоТех-Сервис" договор о сотрудничестве №892/22-19 от 13.03.19 г. на 5 

лет. 

4. ИП КФХ Зубарева Н.В. договор о сотрудничестве №864/22-19 от 01.02.19 г. на 5 

лет. 

5. ООО "Коммунальщик канского района" договор о сотрудничестве №810/22-18 от 

16.08.18 г. на 5 лет. 

6. ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю договор о сотруд-

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

Частично при-

способлены 

 

 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

№808/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№807/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№806/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

№802/22-18 от 20.06.18 г.на 5 

лет.  

№801/22-18 от 20.06.18 г. на 5 

лет.  

№786/22-18 от 14.05.18 г. на 5 

лет. 

№592/22-17 от 06.06.17 г. на 5 

лет. 

№591/22-17 от 06.06.17 г. на 5 

лет. 

№573/22-17 от 06.05.17 г. на 5 

лет. 

№533/22-17 от 08.02.17 г. на 5 

лет. 

7. ПАО "Красноярскэнергосбыт" договор о сотрудничестве №808/22-18 от 16.08.18 

г. на 5 лет. 

8. ООО "Жилищно-эксплуатационное обслуживание" договор о сотрудничестве 

№807/22-18 от 16.08.18 г. на 5 лет. 

9. ООО "Спецавтоматика" договор о сотрудничестве №806/22-18 от 16.08.18 г. на 5 

лет. 

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

20.06.18 г.на 5 лет.  

11. АО "Арефьевское" договор о сотрудничестве №801/22-18 от 20.06.18 г. на 5 лет. 

  

12. ООО "Кузнечное дело" договор о сотрудничестве №786/22-18 от 14.05.18 г. на 5 

лет. 

13. ООО "Тува ТИСИз" договор о сотрудничестве №592/22-17 от 06.06.17 г. на 5 лет. 

 

14. ООО "КЭНК", филиал энергосеть Тисульского района договор о сотрудничестве 

№591/22-17 от 06.06.17 г. на 5 лет. 

15. АО "Тываэнерго" договор о сотрудничестве №573/22-17 от 06.05.17 г. на 5 лет. 

 

16. Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнергосбыт" г. Канск договор о со-

трудничестве №533/22-17 от 08.02.17 г. на 5 лет. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: Программное обеспе-

чение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 

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

Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

ФТД.В.ДВ.01.01 

Иностранный 

язык профессио-

нальный 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 3-17,  

Учебная аудитория - ауд. 3-

17 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск  

ул.Е.Стасовой-44 «И» 

Специальные помещения: ( лекционный зал – ауд. 3-17;  учебная аудитория -3-17): 

рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компью-

терная сеть Internet. 

 
Лекционный зал, учебная аудитория 3-17:  

Лингафонный кабинет. Компьютеры - 14 шт. выход в Internet, мультимедийное обо-

рудование, наушники, парты, стулья, маркерная доска; Учебные аудитории для об-

щего пользования: парты, стулья, доска. 

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 «Г» 

Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работ 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

лена 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

ФТД.В.ДВ.01.02 

Компьютерное 

проектирование 

освещения 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 1-26,  

Учебная аудитория - ауд. 1-

26 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск,  

ул.Е.Стасовой-44 «И» 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 «Г» 

 

Специальные помещения: (лекционный зал – ауд. 1-26;  учебная аудитория -1-26): 

рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компью-

терная сеть Internet. 

 

Лекционный зал, учебная аудитория 1-26:  

Компьютерный класс с выходом в интернет: Компьютер DEPO Neos i3 

2120/4G/DVD+RW/монитSamsun - 20 шт., Передвижной проекционный столик РТ-5, 

Экран демонстрационный. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер. 

 
Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работы 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-

лена 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ной возможностя-

ми здоровья 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Помещения для 

самостоятель-

ной работы (не 

специализиро-

ванные) 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 
Читальный зал библиотеки-

ауд. 1-06 

 

660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Елены Стасо-

вой 44 «Г»  

Помещения для самостоятельной работы 1-06: 

 Читальный зал библиотеки. Переносная мультимедийная установка, меловая доска, 

принтер, компьютеры с выходом в интернет; Парты, учебно-методическая литерату-

ра, компьютерная техника с подключением к Интернет. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения:  

Программное обеспечение: Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный 

пакет Office 2007 Russian Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008) MS Open License Office Access 2007 (Лицензия академическая 

№45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

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

до 12.12.2019). 

Moodle 3.5.6a. Система дистанционного образования (Бесплатно распространяемое 

ПО) 

 

Частично при-

способлены 

 

Ауд. 1-06 (ин-

формационно-

ресурсный 

центр) – полно-

стью приспособ-

лена 

35.04.06 

Агроинженерия 

профиль 

«Электрооборудо-

вание и электро-

технологии в 

АПК»  

Помещения для 

хранения и 

профилактиче-

ского обслужи-

вания учебного 

оборудования 

 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния 0-05, укомплектовано специализированной мебелью и техническими средства-

ми: стелаж металлический четырехуровневый 

  

 


