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

35.02.14 – Охотоведение и звероводство  

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных по-

мещений* и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений для само-

стоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

Физическая культура 

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-

11з. Учебная аудитория 

для занятий лекционного 

типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в ком-

плекте с УЗО.  Переносной мультимедийный про-

ектор.  Экран на штативе (2000 х 1500 мм). Ноутбук  

«Acer» Специализированная мебель и оргсредства: 

Доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 

мм). Стол демонстрационный -1. Стойка-кафедра - 

1. Стол лектора -1. Стул-кресло -1. Подставка под 

ТСО -1. Моноблок ученический (стол аудиторный 

двухместный со встроенными лавочками) -50, 

Приспособлено 

частично 

ЛР, ПЗ Спортивная база кафед-

ры физ. воспитания 

(спортивный зал, лыжная 

база, зал тренажеров, зал 

тяжелой атлетики, пло-

щадки для спортивных 

игр, каток), 

ул. Е. Стасовой,  46/1;   

ул.А.Киренского-2, стр.1 

Спортивный зал  

Спортивный инвентарь: маты, лыжи, спортивные 

тренажеры, скакалки, обручи, мячи (футбольные, 

баскетбольные, волейбольные), футбольное поле, 

коньки, лыжи, спортивный стадион  

СРС Спортивная база кафед-

ры физ. воспитания 

(спортивный зал, зал 

вольной борьбы, лыжная 

база, зал тренажеров, зал 

тяжелой атлетики, пло-

щадки для спортивных 

игр, каток), 

ул. Е. Стасовой,  46/1   

ул.А.Киренского-2, стр.1 

Спортивный зал 

Спортивный инвентарь: маты, лыжи, спортивные 

тренажеры, скакалки, обручи, мячи (футбольные, 

баскетбольные, волейбольные), футбольное поле, 

коньки, лыжи, спортивный стадион  



   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

Основы философии 

Л Лекционная аудитория 2-

48,  ул. Е. Стасовой,  44 а 

Мультимедийная установка, парты, доска Приспособлено 

частично 

ЛР, ПЗ Аудитория 1-11, 2-34, ул. 

Е.Стасовой 44а 

  

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

История 

Л Лекционная аудитория – 

2-48, 1-35 ул. Е. Стасо-

вой, 44а 

Мультимедийная установка, парты, доска, нагляд-

ное пособие                          

Приспособлено 

частично 

ЛР, ПЗ Аудитория 1-11, 2-34, ул. 

Е.Стасовой 44а 

  

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

 

 

 

 

Охотоведение 

и звероводство 

 

 

 

 
 

Иностранный язык 

Л Лекционная аудитория – 

2-48, 1-35 ул. Е. Стасо-

вой, 44а 

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

Приспособлено  

частично 

 

 

 

 

ЛР, ПЗ 0-06 ул. Е. Стасовой,  44 

а;    Лингафонный каби-

нет        

 Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

Русский язык и куль-

тура речи 

Л Лекционная аудитория 2-

48, 1-35 ул. Е. Стасовой,  

44 а 

Мультимедийная установка, парты, доска Приспособлено 

частично 

ЛР, ПЗ Аудитория 1-11,2-34, ул. 

Е.Стасовой 44а 

Парты, доска, наглядное пособие Парты, доска, на-

глядное пособие. Ноутбук Acer Aspire, мультиме-

дийный комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе) 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 



   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

 

Культурология 

Л Лекционная аудитория 2-

48, 1-35 ул. Е. Стасовой,  

44 а 

Мультимедийная установка, парты, доска Приспособлено 

частично 

ЛР, ПЗ Аудитория 1-11,2-34, ул. 

Е.Стасовой 44а 

Парты, доска, наглядное пособие Парты, доска, на-

глядное пособие. Ноутбук Acer Aspire, мультиме-

дийный комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе) 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

 

Основы права 

Л Лекционная аудитория – 

2-48, 1-35 ул. Е. Стасо-

вой, 44а 

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

Приспособлено 

частично 

ЛР, ПЗ 0-06 ул. Е. Стасовой,  44 

а; 

       

         

 Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе); 

компьютерный класс (компьютеры – 15 шт., прин-

тер Canon 1120, сканер НР), аудиомагнитофоны 

VITEC, телевизоры LG и THOMSON, видеомагни-

тофон SAMSUNG 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

Основы экономики 

Л Лекционная аудитория – 

2-48, 1-35 ул. Е. Стасо-

вой, 44а 

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

Приспособлено 

частично 

ЛР, ПЗ 0-06 , 1-11з ул. Е. Стасо-

вой,  44 а; 

         

 Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе); компьютерный класс 

(компьютеры – 15 шт., принтер Canon 1120, сканер 

НР), аудиомагнитофоны VITEC, телевизоры LG и 

THOMSON, видеомагнитофон SAMSUNG 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 
 

Основы социологии и 

политологии 

Л Лекционная аудитория – 

2-48, 1-35 ул. Е. Стасо-

вой, 44а 

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

Приспособлено 

частично 



ЛР, ПЗ 0-06 , 1-20 ул. Е. Стасо-

вой,  44 а; 

         

 Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе); 

компьютерный класс (компьютеры – 15 шт., прин-

тер Canon 1120, сканер НР), аудиомагнитофоны 

VITEC, телевизоры LG и THOMSON, видеомагни-

тофон SAMSUNG 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

 

Биология промысло-

вых животных 

Л Лекционная аудитория – 

1-11з ул. Е. Стасовой, 

44а 

Парты, доска, 1 стол преподавателя, 1 стул препо-

давателя, 40 парт на 80 посадочных мест, перенос-

ной мультимедийный аппарат «Aser», ноутбук  

«Aser»,экран переносной 

Приспособлено 

частично 

ЛР, ПЗ 1-11б учебная аудитория 

для проведения занятий 

лабораторного типа;  

Зоомузей 

ул. Е. Стасовой, 44а 

1 стол преподавателя, 1 стул преподавателя, 12 парт 

на 24 посадочных места, Экран,  

Скелеты по всем классам позвоночных. 40 ком-

плектов препаратов по беспозвоночным, муляжи: 

насекомого, рыбы, мозга представителей каждого 

класса позвоночных, комплекты лабораторной по-

суды: чашки Петри, предметные стекла, стеклянные 

палочки, часовые стекла, лабораторного инстру-

мента: пинцеты, скальпели, ножницы, пипетки. 

Комплекты плакатов, стендов, таблиц, раздаточного 

материала, атласов по зоологии животных всех изу-

чаемых типов и классов. Определители по беспо-

звоночным, по позвоночным 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

 

Основы ветеринарии 

и зоогигиены 

Л Лекционная аудитория – 

2-48, 1-35 ул. Е. Стасо-

вой, 44а 

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

Приспособлено 

частично 

ЛР, ПЗ 2-07 Учебная аудитория, 

2-08 -

Бактериологическая кух-

ня 

 ул. Е. Стасовой, 44а 

Микроскоп Микмед-5 бинокуляр –3 шт, Микроско-

пы студен- ческие С-1 монокуляры – 10 шт, Холо-

дильник Калекс, Вытяжной шкаф,  Центрифуга, 

Дистиллятор, Электроплита бытовая, Стиральная 

машина «Вятка-Мария» автомат 

 



СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

   

35.02.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охотоведение 

и звероводство 

 

 

 

 

 

 

Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

Л Лекционная аудитория – 

2-48, 1-35 ул. Е. Стасо-

вой, 44а 

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

Приспособлено 

частично 

ЛР, ПЗ 0-06 , 1-20 ул. Е. Стасо-

вой,  44 а; 

         

 Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе); 

компьютерный класс (компьютеры – 15 шт., прин-

тер Canon 1120, сканер НР), аудиомагнитофоны 

VITEC, телевизоры LG и THOMSON, видеомагни-

тофон SAMSUNG 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

Культура делового 

общения 

Л Лекционная аудитория – 

2-48, 1-35 ул. Е. Стасо-

вой, 44а 

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

Приспособлено 

частично 

ЛР, ПЗ 0-06 , 1-20 ул. Е. Стасо-

вой,  44 а; 

         

 Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе); компьютерный класс 

(компьютеры – 15 шт., принтер Canon 1120, сканер 

НР), аудиомагнитофоны VITEC, телевизоры LG и 

THOMSON, видеомагнитофон SAMSUNG 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

 

Основы экономики, 

менеджмента и мар-

кетинга 

Л Лекционная аудитория – 

2-48, 1-35 ул. Е. Стасо-

вой, 44а 

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

Приспособлено 

частично 

ЛР, ПЗ 0-06 , 1-20 ул. Е. Стасо-

вой,  44 а; 

         

 Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе); компьютерный класс 

(компьютеры – 15 шт., принтер Canon 1120, сканер 

НР), аудиомагнитофоны VITEC, телевизоры LG и 

THOMSON, видеомагнитофон SAMSUNG 



СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

35.02.14 Охотоведение 

и звероводство 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной и 

предпринимательской 

деятельности 

Л Лекционная аудитория – 

2-48, 1-35 ул. Е. Стасо-

вой, 44а 

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

Приспособлено 

частично 

ЛР, ПЗ 1-21; 0-06 ул. Е. Стасо-

вой,  44 а; 

         

 Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе); компьютерный класс 

(компьютеры – 15 шт., принтер Canon 1120, сканер 

НР), аудиомагнитофоны VITEC, телевизоры LG и 

THOMSON, видеомагнитофон SAMSUNG 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

 

Охрана труда 

Л Лекционная аудитория – 

2-48, 1-35 ул. Е. Стасо-

вой, 44а 

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

Приспособлено 

частично 

ЛР, ПЗ 0-06 , 1-20 ул. Е. Стасо-

вой,  44 а; 

         

 Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе); компьютерный класс 

(компьютеры – 15 шт., принтер Canon 1120, сканер 

НР), аудиомагнитофоны VITEC, телевизоры LG и 

THOMSON, видеомагнитофон SAMSUNG 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

 

Охотоведение 

Л Лекционная аудитория – 

1-11з ул. Е. Стасовой, 

44а 

Парты, доска, 1 стол преподавателя, 1 стул препо-

давателя, 40 парт на 80 посадочных мест, перенос-

ной мультимедийный аппарат «Aser», ноутбук  

«Aser»,экран переносной 

Приспособлено 

частично 

ЛР, ПЗ Аудитория 1-11б,2-34, 

ул. Е. Стасовой, 44 а 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы. Комплек-

ты плакатов, стендов, таблиц, раздаточного мате-

риала, Правила охоты. Методические рекоменда-

ции: по оценке качества, лицензированию  охотуст-

ройству охотничьих угодий; по учѐту, прогнозиро-



ванию прироста, нормированию и планированию 

добычи, рациональному использованию, охране и 

воспроизводству охотничьих животных; 

Специализированная мебель и оргсредства: Доска 

настенная для написания мелом и фломастером  

(1400х2000 мм). Стол преподавателя -1. Стул пре-

подавателя - 1. Стол аудиторный двухместный – 14. 

Стулья аудиторные – 28. Переносное мудьтимедий-

ное оборудование Видеофильмы. физико-

географические и лесотаксационные карты, Карты 

охотугодий Красноярского края 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

Основы рыболовства 

Л Лекционная аудитория – 

1-11з ул. Е. Стасовой, 

44а 

Парты, доска, 1 стол преподавателя, 1 стул препо-

давателя, 40 парт на 80 посадочных мест, перенос-

ной мультимедийный аппарат «Aser», ноутбук  

«Aser»,экран переносной 

Приспособлено 

частично 

ЛР, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 1-

30 Специализированная 

учебная аудитория  

Специализированная мебель и оргсредства: Доска 

настенная для написания  мелом (1400х3600 мм). 

Стол преподавателя -1. Стул преподавателя - 1. 

Стол аудиторный одноместный – 12. Стулья ауди-

торные – 12;  Ноутбук   Lenove15,5 D 3010 Intel - 6 

шт; Микроскоп стерео МС-1, вар 2 С - 12 шт; Оку-

ляр WF 1 CX со шкалой (Стерео МС-1) - 12 шт; 

Микроскоп бинокулярный    Микромед 1 (вар. 3-20) 

- 2 шт; Окуляр 10ч18/18 со шкалой - 2 шт; Видео-

окуляр ToupCan8.1 MP - 1 шт; Блок вытяжной 

встраиваемый БВ-1 - 1 шт; Холодильник- Моро-

зильник Типа 1 Бирюса -144SN, - 2 шт, Весы торси-

онные ВТ-500 - 1 шт; Весы цифровые  РЭТ - 1 шт; 

Аквариумы - 15 л,30л, 200 л – 5 шт.25 видов рыб, 1  

вид тритонов. Компрессоры для аэрации воды, 

Комплекты инструментария для вскрытия объектов 

(ножницы, пинцеты, скальпели, препаровальные 

иглы), набор лабораторной посуды. 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 



   

35.02.14 

 

 

Охотоведение 

и звероводство 

 

 

Фотография и фото-

съѐмка живой приро-

ды 

Л Лекционная аудитория – 

2-48, 1-35 ул. Е. Стасо-

вой, 44а 

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

Приспособлено 

частично 

 

 ЛР, ПЗ 0-06 , 1-20 ул. Е. Стасо-

вой,  44 а; 

         

 Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе); компьютерный класс 

(компьютеры – 15 шт., принтер Canon 1120, сканер 

НР), аудиомагнитофоны VITEC, телевизоры LG и 

THOMSON, видеомагнитофон SAMSUNG 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

 

 

Охотничье оружие и 

снаряжение 

Л Лекционная аудитория – 

1-11з ул. Е. Стасовой, 

44а 

Парты, доска, 1 стол преподавателя, 1 стул препо-

давателя, 40 парт на 80 посадочных мест, перенос-

ной мультимедийный аппарат «Aser», ноутбук  

«Aser»,экран переносной 

Приспособлено 

частично 

ЛР, ПЗ 0-06 , 1-20 ул. Е. Стасо-

вой,  44 а; 

         

 Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе); компьютерный класс 

(компьютеры – 15 шт., принтер Canon 1120, сканер 

НР), аудиомагнитофоны VITEC, телевизоры LG и 

THOMSON, видеомагнитофон SAMSUNG 

Видеофильмы, Наглядные пособия по охотнечьему 

оружию , Баллистический кальулятор, Оптические 

прицелы. Приборы для снаряжения патронов УПС-

5, «Барклай», «Диана», мерки для пороха и дроби,  

дозаторы, навойники, закрутки. Образцы охотничь-

его снаряжения и экипировки, охотничьи ножи, 

манки 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

 

Охотоведение 

и звероводство 

Безопасность жизне-

деятельности 

Л Аудитория 3-01, 

пр. Свободный 70,  

Мультимедийная установка, парты, доска, нагляд-

ные пособия 

Приспособлено 

частично 

  

ЛР, ПЗ 

Аудитория 3-02, 

пр. Свободный 70 

Мультимедийная установка, парты, доска, нагляд-

ные пособия 

СРС 

 

Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, 



библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

 

Технология охотничь-

его промысла 

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-

11з. Учебная аудитория 

для занятий лекционного 

типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в ком-

плекте с УЗО.  Переносной мультимедийный про-

ектор.  Экран на штативе (2000 х 1500 мм). Ноутбук  

«Acer» Специализированная мебель и оргсредства: 

Доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 

мм). Стол демонстрационный -1. Стойка-кафедра - 

1. Стол лектора -1. Стул-кресло -1. Подставка под 

ТСО -1. Моноблок ученический (стол аудиторный 

двухместный со встроенными лавочками) -50, 

Приспособлено 

частично 

ЛЗ, ПР ул.Е.Стасовой-44а, В 1-

11б Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа.  

Зоомузей 

Специализированная мебель и оргсредства: Доска 

поворотная ДП-12 напольная для написания мелом 

и фломастером  (1400х2000 мм). Стол преподавате-

ля -1. Стул преподавателя - 1. Стол аудиторный 

двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28..  Пере-

носная мультимедийная установака «Acer», ноутбук 

«Acer», видеофильмы..  Экспонаты зоомузея: чуче-

ла птиц и млекопитающих, черепа, рога, скелеты – 

более 150 экспонатов 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

 

 

 

 

 

 

 

Охотоведение 

и звероводство 

 

 

 

 

 

 

 

Основы охотничьего 

собаководства 

Л Лекционная аудитория – 

1-11з ул. Е. Стасовой, 

44а 

Парты, доска, 1 стол преподавателя, 1 стул препо-

давателя, 40 парт на 80 посадочных мест, перенос-

ной мультимедийный аппарат «Aser», ноутбук  

«Aser»,экран переносной 

Приспособлено 

частично 

ЛЗ, ПР ул.Е.Стасовой-44а, 1-

11б; в Учебная аудито-

рия для проведения заня-

тий семинарского типа. 

Стационар 

Специализированная мебель и оргсредства: Доска 

поворотная ДП-12 напольная для написания мелом 

и фломастером  (1400х2000 мм). Стол преподавате-

ля -1. Стул преподавателя - 1. Стол аудиторный 

двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28..  Пере-

носная мультимедийная установака «Acer», ноутбук 

«Acer», видеофильмы, Снаряжение для собак, Ла-

зерные указки, Видеофильмы, Весы (100 кг), Палка 

для измерения животных, Рулетка, Альбом пород 

собак, Альбом окрасов собак;    



СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти Интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

Системы рациональ-

ного использования 

охотничьих ресурсов 

в Российской Федера-

ции и за рубежом 

Л Лекционная аудитория – 

2-48, 1-35 ул. Е. Стасо-

вой, 44а 

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

Приспособлено 

частично 

ЛЗ, ПР ул.Е.Стасовой-44а,  1-

11б Учебная аудитория 

сенинарского типа 

Специализированная мебель и оргсредства: Доска 

поворотная ДП-12 напольная для написания мелом 

и фломастером  (1400х2000 мм). Стол преподавате-

ля -1. Стул преподавателя - 1. Стол аудиторный 

двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28..  Блан-

ки ведомственных документов, Бланки опросных и 

учѐтных документов,  Нормативные документы 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

 

Технология зверовод-

ства 

Л Лекционная аудитория – 

2-48, 1-35 ул. Е. Стасо-

вой, 44а 

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

Приспособлено 

частично 

ЛЗ, ПР 0-06 , 1-20 ул. Е. Стасо-

вой,  44 а; 

         

 Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе); компьютерный класс 

(компьютеры – 15 шт., принтер Canon 1120, сканер 

НР), аудиомагнитофоны VITEC, телевизоры LG и 

THOMSON, видеомагнитофон SAMSUNG 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

 

Технология кролико-

водства 

Л Лекционная аудитория – 

2-48, 1-35 ул. Е. Стасо-

вой, 44а 

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

Приспособлено 

частично 

ЛЗ, ПР 0-06 , 1-20  

2-27; 2-19а 

ул. Е. Стасовой,  44 а; 

         

 Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе); компьютерный класс 

(компьютеры – 15 шт., принтер Canon 1120, сканер 

НР), аудиомагнитофоны VITEC, телевизоры LG и 

THOMSON, видеомагнитофон SAMSUNG 



СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

 

Товароведение про-

дукции охотничьего 

хозяйства и зверовод-

ства 

Л Лекционная аудитория – 

2-48, 1-35 ул. Е. Стасо-

вой, 44а 

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

Приспособлено 

частично 

ЛЗ, ПР 0-06 , 1-20 ул. Е. Стасо-

вой,  44 а; 

         

 Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе); компьютерный класс 

(компьютеры – 15 шт., принтер Canon 1120, сканер 

НР), аудиомагнитофоны VITEC, телевизоры LG и 

THOMSON, видеомагнитофон SAMSUNG 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

Товароведение про-

дукции охотничьего 

хозяйства и зверовод-

ства 

Л Лекционная аудитория 1-

11з ул. Е. Стасовой, 44а 

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

Приспособлено 

частично 

ЛЗ, ПР 1-11б  учебная аудитория 

ул. Е. Стасовой,  44 а; 

         

 Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе); компьютерный класс 

(компьютеры – 15 шт., принтер Canon 1120, сканер 

НР), аудиомагнитофоны VITEC, телевизоры LG и 

THOMSON, видеомагнитофон SAMSUNG 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти Интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

 

 

 

 

 

 

 

Охотоведение 

и звероводство 

 

 

 

 

 

 

 

Технология заготовки 

и первичной перера-

ботки продукции 

охотничьего хозяйст-

ва и звероводства 

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-

11з. Учебная аудитория 

для занятий лекционного 

типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в ком-

плекте с УЗО.  Переносной мультимедийный про-

ектор.  Экран на штативе (2000 х 1500 мм). Ноутбук  

«Acer» Специализированная мебель и оргсредства: 

Доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 

мм). Стол демонстрационный -1. Стойка-кафедра - 

1. Стол лектора -1. Стул-кресло -1. Подставка под 

ТСО -1. Моноблок ученический (стол аудиторный 

двухместный со встроенными лавочками) -50, 

Приспособлено 

частично 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЗ, ПР ул.Е.Стасовой-44а, В 2-

46 Учебная аудитория 

Специализированная мебель и оргсредства: Доска 

настенная для написания мелом и фломастером  

(1400х2000 мм). Стол преподавателя -1. Стул пре-

подавателя - 1. Стол аудиторный двухместный – 12. 

Стулья аудиторные – 24.. Стенд продуктов перера-

ботки продукции охотничьего хозяйства. Учебные 

кинофильмы по дисциплине. Комплект норматив-

ной документации: ГОСТы, ТУ 

 

 

 

 

 

 

 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

Охотничий туризм 

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-

11з. Учебная аудитория 

для занятий лекционного 

типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в ком-

плекте с УЗО.  Переносной мультимедийный про-

ектор.  Экран на штативе (2000 х 1500 мм). Ноутбук  

«Acer» Специализированная мебель и оргсредства: 

Доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 

мм). Стол демонстрационный -1. Стойка-кафедра - 

1. Стол лектора -1. Стул-кресло -1. Подставка под 

ТСО -1. Моноблок ученический (стол аудиторный 

двухместный со встроенными лавочками) -50, 

Приспособлено 

частично 

ЛЗ, ПР ул.Е.Стасовой-44а, В 1-

11б Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа 

Специализированная мебель и оргсредства: Доска 

напольная для написания мелом и фломастером  

(1400х2000 мм). Стол преподавателя -1. Стул пре-

подавателя - 1. Стол аудиторный двухместный – 14. 

Стулья аудиторные – 28. Переносное мудьтимедий-

ное оборудование. Базы данных, Нормативная до-

кументация. Видеофильмы. Походное снаряжение. 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

 

Особо охраняемые 

природные террито-

рии 

Л Лекционная аудитория – 

2-48, 1-35 ул. Е. Стасо-

вой, 44а 

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

Приспособлено 

частично 

ЛЗ, ПР ул.Е.Стасовой-44а, В 1-

11б Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа 

Специализированная мебель и оргсредства: Доска 

настенная для написания мелом и фломастером  

(1400х2000 мм). Стол преподавателя -1. Стул пре-

подавателя - 1. Стол аудиторный двухместный – 14. 

Стулья аудиторные – 28. Переносное мудьтимедий-



ное оборудование Видеофильмы. физико-

географические и лесотаксационные карты, Карты 

охотугодий Красноярского края. 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охотоведение 

и звероводство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оленеводство 

Л Лекционная аудитория – 

2-48, 1-35 ул. Е. Стасо-

вой, 44а 

Парты, доска, наглядное пособие. Ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный комплект (проектор 

Panasonic, экран на штативе) 

Приспособлено 

частично 

ЛЗ, ПР Ул. Е. Стасовой 44 А,  

ауд 2-19; 0-06 

Парты, учебно-методическая литература, компью-

терная техника с подключением к  Интернет. 

 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

  

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

 

Основы следопытства 

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-

11з. Учебная аудитория 

для занятий лекционного 

типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в ком-

плекте с УЗО.  Переносной мультимедийный про-

ектор.  Экран на штативе (2000 х 1500 мм). Ноутбук  

«Acer» Специализированная мебель и оргсредства: 

Доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 

мм). Стол демонстрационный -1. Стойка-кафедра - 

1. Стол лектора -1. Стул-кресло -1. Подставка под 

ТСО -1. Моноблок ученический (стол аудиторный 

двухместный со встроенными лавочками) -50, 

Приспособлено 

частично 

ЛЗ, ПР ул.Е.Стасовой-44а, В 1-

11б Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа 

Специализированная мебель и оргсредства: Доска 

поворотная ДП-12 напольная для написания мелом 

и фломастером  (1400х2000 мм). Стол преподавате-

ля -1. Стул преподавателя - 1. Стол аудиторный 

двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. Видо-

вые определители охотничье - промысловых, ред-

ких и исчезающих  видов  млекопитающих  и птиц 

их жилищ, гнѐзд, следов жизнедеятельности. Би-

нокли, Навигационный приемник GPSMAP 60 Cx, 

Навигационный приемник GPSMAP 62.   

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти Интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 



   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

Выполнение работ по 

профессии 

 

Л Лекционная аудитория – 

1-11з ул. Е. Стасовой, 

44а 

Парты, доска, 1 стол преподавателя, 1 стул препо-

давателя, 40 парт на 80 посадочных мест, перенос-

ной мультимедийный аппарат «Aser», ноутбук  

«Aser»,экран переносной 

Приспособлено 

частично 

ЛЗ, ПР 0-02– лаборатория так-

сидермии, ул. Е. Стасо-

вой, 44 а 

 

холодильник Бирюса-10, морозильный ларь Бирюса 

200н, переносной мультимедийный проектор Plus 

UP-880., ноутбук 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

  

  

Учебная практика 

 

 Учебно Опытное Охот-

ничье хозяйство «Колто-

як».  Биостационар в д. 

Петровка 

30 тыс. га охотничьих угодий, Биостационар, 2 из-

бы,.  Переносная мультимедийная установака 

«Acer», ноутбук «Acer», Определители птиц, мле-

копитающих, видеофильмы, Снегоход «Буран», ав-

томобиль «УАЗ» , Бинокли,  Навигационный при-

емник GPSMAP 60 Cx, Навигационный приемник 

GPSMAP 62, Лыжи «Тайга» с креплением, Лыжи 

промысловые, походное снаряжение, палатки, 

спальные мешки, карематы 

Приспособлено 

частично 

 0-02; 1-11 Учебная ауди-

тория,  

Зоологический музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бинокли, фотоаппараты, записные книжки, лабора-

торного инсрумента: пинцеты, скальпели, ножницы, 

пипетки. Комплекты плакатов, раздаточного мате-

риала, атласов по зоологии животных Определите-

ли беспозвоночных и позвоночных животных; ме-

тодики полевого изучения биоразнообразия позво-

ночных животных, полевых учѐтов состояния ре-

сурсов мышевидных грызунов, биоразнообразия 

певчих, полезных и других птиц с использованием 

живоловушек, опадных и паутинных ловчих сетей; 

методики полевых учѐтов численности пушных и 

копытных зверей, видов охотничьих птиц, полевых 

морфологических исследований позвоночных жи-

вотных, определения их возраста и плодовитости,  

изучения состава и оценки состояния среды их оби-

тания. Столы, стулья, переносное  мультимедийное 

оборудование 

 

 

 



ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд. 2-29 

Помещения для хранения и профилактики обслу-

живания учебного оборудования  

 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

Производственная  

практика по профилю 

специальности 

 

Л Лекции учебным планом 

не предусмотрены 

 

-- Приспособлено 

частично 

ЛЗ, ПР На предприятиях Крас-

ноярского края, р. Хака-

сия, Тыва. Иркутской 

области 

Материально-техническое обеспечение и оснаще-

ние предприятий 

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-

06, ул.Е.Стасовой-44а, В 

1-29 Компьютерный 

класс,  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Биб-

лиотека 

ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, ул.Е.Стасовой-44а, В 1-

29 Компьютерный класс,.  1-06 ул.Е.Стасовой-44 г, 

Библиотека 

   

35.02.14 

Охотоведение 

и звероводство 

Преддипломная прак-

тика 

Л Лекции учебным планом 

не предусмотрены 

 

-- Приспособлено 

частично 

 На предприятиях Крас-

ноярского края, р. Хака-

сия, Тыва. Иркутской 

области 

Используется материально-техническая база пред-

приятий - баз практик 

 

СРС Ул. Е. Стасовой 44 А, 

ауд 1-29; ул.Е. Стасовой 

44г  1-06 Библиотека 

Учебно-методические материалы, парты, компью-

теры. Компьютерная техника с подключением к се-

ти Интернет, библиотечный фонд, каталог элек-

тронных ресурсов 

 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, учебно-исследовательской, научно-

исследовательской работы студентов, выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 


