
Таблица 17 - Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностяи здоровья

Б1.Б Базовая часть

Л Лекции учебным планом не 

предусмотреы

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 1-28 Учебная 

аудитория для занятий семинарского 

типа

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук Acer 

Aspire, Мультимедийный проектор Panasonic PT- D35000E|пульт, Интерактивная доска 

Smart technologies 660,

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

,ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44д, А 1-29 Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Мультимедийный 

проектор.  Экран стационарный (2000 х 1500 мм). Компьютер  Специализированная 

мебель и оргсредства : Доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм). Стол 

демонстрационный -1. Стойка-кафедра - 1. Стол лектора -1. Стул-кресло -1.. 

Посадочные места амфитиатром на 150 мест

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44д, А 4-06 Учебная 

аудитория по ботанике

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска настенная для написания мелом и 

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

аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28.  15 микроскопов «Микмед-5», 

10 луп микробиологических МБС-10,.  Набор лабораторной посуды и инвентаря. 

Шкафы для хранения наглядного материала и коллекций.  Учебно-наглядные пособия  

Гербарий по тематике (многолетники, летники, почвопокровные, лиственно-

декоративные), Альбомы с изображениями растений, Плакаты морфологического 

строения органов цветочных травянистых растений, Видеофильмы Плакаты и 

диаграммы по морфологическому строению деревьев и кустарников,.  Плакаты по 

категории состояния деревьев и кустарников в различных условиях произрастания, 

Гербарий семян деревьев и кустарников. Альбомы с иллюстрациями деревьев и 

кустарников в периоды цветения и окраски листьев, побегов и ветвей

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,ул.Е.Стасовой-44а, 

В 0-06, ул.Е.Стасовой-

44а,ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология Б1.Б.1 Иностранный язык

Б1.Б.2 Ботаника



Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11а учебная 

аудитория для проведения занятий 

лабораторного типа

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска поворотная ДП-12 напольная для 

написания мелом и фломастером  (1400х2000 мм). Стол демонстрационный -1. Стол 

преподавателя -1. Стул-кресло -1. Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья 

аудиторные – 26 Шкафы с застекленнымидверями для хранения материала – 3 

шт.,Тумбочки для хранения материала – 4 шт. Оборудование:  15 микроскопов 

«Микмед-5», 10 луп микробиологических МБС-10, Наглядное пособие 

Микропрепараты  «Общая биология» в наборе. Набор лабораторных инструментов 

(скальпели, ножницы, пинцеты, пипетки), Набор лабораторного стекла (колбы, 

предметные стекла, пипетки, чашки Петри), Лотки металлические Плазменный экран, 

Ноутбук переносной

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 2-48. Учебная 

аудитория для занятий лекционного  

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Стационарный  

мультимедийный проектор.  Стационарный экран, компьютер  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В2-19 Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, Стол преподавателя, стул 

преподавателя, Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. 

Переносное мультмедийное оборудование

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-35. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Стационарное 

мультимедийное оборудование. 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. Посадочные места 

амфитиатром на 150 мест

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.Б.3 Общая биология 

Б1.Б.4 История 

Б1.Б.5 Правоведение



Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а,В 1-29  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, Стол преподавателя, стул 

преподавателя, Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. 

Переносное мультимедийное оборудование

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.А.Киренского-2, стр.1 Спортивный 

зал

Спортивный инвентарь Частично приспособлена

СРС Спортивная база кафедры физ. 

воспитания (спортивный зал, зал 

вольной борьбы, лыжная база, зал 

тренажеров, зал тяжелой атлетики, 

площадки для спортивных игр, каток)

Спортивный инвентарь Частично приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-35 Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Стационарное 

мультимедийное оборудование. Специализированная мебель и оргсредства : Доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм). Стол демонстрационный -1. Стойка-

кафедра - 1. Стол лектора -1. Стул-кресло -1. Посадочные места амфитиатром на 150 

мест

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 2-19 Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, Стол преподавателя, стул 

преподавателя, Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. 

Переносное мультмедийное оборудование. Видеофильмы

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.Б.7 Социология

Б1.Б.8 Математика и 

математические 

методы в биологии

Б1.Б.5 Правоведение

Б1.Б.6 Физическая 

культура



Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 2-34 Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, Стол преподавателя, стул 

преподавателя, Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. 

Переносное мультимедийное оборудование

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11а учебная 

аудитория для проведения занятий 

лабораторного типа.  Зоомузей, 

Стационар

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска поворотная ДП-12 напольная для 

написания мелом и фломастером  (1400х2000 мм). Стол демонстрационный -1. Стол 

преподавателя -1. Стул-кресло -1. Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья 

аудиторные – 26 Шкафы с застекленнымидверями для хранения материала – 3 

шт.,Тумбочки для хранения материала – 4 шт. Оборудование:  15 микроскопов 

«Микмед-5», 10 луп микробиологических МБС-10, Наглядное пособие 

Микропрепараты  «Зоология» в наборе. Набор лабораторных инструментов (скальпели, 

ножницы, пинцеты, пипетки), Набор лабораторного стекла (колбы, предметные стекла, 

пипетки, чашки Петри), Лотки металлические.  Коллекция скелетов по всем классм 

позвоночных, жидкостные препараты по всем изучаемым типам животных, , Муляжи , 

Макеты, Пдакаты. Плазменный экран, Ноутбук переносной.  Чучела более 50 видов 

птиц и млекопитающих, черепа, скелеты, коллекция рогов.  Сельскохозяйственные, 

лабораторные и промысловые животные -11 видов

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.Б.8 Математика и 

математические 

методы в биологии

Б1.Б.9 Зоология

Б1.Б.10 Культурология



Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 2-34 Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, Стол преподавателя, стул 

преподавателя, Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. 

Переносное мультимедийное оборудование

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 2-34 Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, Стол преподавателя, стул 

преподавателя, Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. 

Переносное мультимедийное оборудование

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 2-34 Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, Стол преподавателя, стул 

преподавателя, Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. 

Переносное мультимедийное оборудование

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44, Х 2-04 Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.Б.13 Химия и биохимия

Б1.Б.10 Культурология

Б1.Б.11 Русский язык и 

культура речи

Б1.Б.12 Концепция 

современного 

естествознания



Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44, Х 2-08 Лаборатория 

химии

Оборудование:.  рН-метр/иономер Мультитест ИПЛ-101, с электродами и штативом 

для электродов, Кондуктометр МУЛЬТИТЕСТ КСЛ-101+ датчик кондуктометрический 

КСЛ-101, Общелабораторное оборудование: штативы ПЭ, магнитные мешалки ПЭ, 

перемешивающие устройства марки ПЭ, Весы технические HL-200 (200г, 0.1г), A&D   

1.70.15.0129, Печь муфельная SNOL 6,7/1300, Сушильный шкаф SNOL 58/350нж.  

Мебель лаборатории Шкаф вытяжной с подводом воды 1500х760х2200 КЕ БМ 

2.01.08.1030.  Стол лабораторный 1200х600х850 ЛС БМ 2.01.01.1110, Стол 

лабораторный с ящиками и розетками 1200х600х850 ЛС БМ 2.01.01.1211, Стол 

приборный большой без полки с ящиками и розетками 1500х850х850 ЛС БМ 

2.01.04.1611 Шкаф для посуды и приборов 600х400х1840 СТ БМ 2.01.07.0809, Шкаф 

для хранения реактивов 600х400х1840 СТ БМ 2.01.07.0808.  Стол-мойка одинарная 

(глубина 280) 550х650х850 с одним смесителем СП БМ 2.01.03.0983, Сушилка к столу-

мойке с креплением СТ БМ 2.01.03.0906, Стол письменный 1200х600х720 ЛС БМ 

2.01.06.0511.  Стол-приставка 600х640х850 КЕ БМ 2.01.06.0530, Тумба металлическая 

подкатная с  3 ящиками 460х530х640 СТ БМ 2.01.07.0803, Тумба металлическая 

подкатная  с левой дверцей 460х530х640 СТ БМ 2.01.07.0806, Установка титровальная 

1200х643х1830 КЕ БМ 2.01.06.0630

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-35 Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Стационарное 

мультимедийное оборудование. Специализированная мебель и оргсредства : Доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм). Стол демонстрационный -1. Стойка-

кафедра - 1. Стол лектора -1. Стул-кресло -1. Посадочные места амфитиатром на 150 

мест

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 0-01 Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, Стол преподавателя, стул 

преподавателя, Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. 

Переносное мультмедийное оборудование.

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л Частично приспособлена

Л, ПЗ Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.Б.13 Химия и биохимия

Б1.Б.14 Философия

Б1.Б.15 Наука о земле 

(геология, 

география, 

почвоведение)

пр. Свободный 70; З 5-04 

Сециализированная аудитория

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, Стол преподавателя, стул 

преподавателя, Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. 

Переносное мультмедийное оборудование..  Шкаф сушильный. Термостат. 

Дистиллятор. Весы аналитические ВЛР-200. Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-

500 и ВЛКТ-2000. Весы лабораторные технические Sc-4010. Центрифуга лабораторная. 

Б1.Б.16 Биология человека ул.Е.Стасовой-44а,В 2-19 Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска настенная для написания мелом и 

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

аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. Переносное мультимедийное 

оборудование. Видеофильмы. Плакаты.



Л, ПЗ Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а,В 2-24 Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лабораторного типа

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска настенная для написания мелом и 

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

аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. Шкафы для хранения 

микроскопов..  Микроскоп Микромед С-12 (15 штук), микроскоп Микмед-5 (1 шт), 

экспертная система в микроскопии МС-100 (TS) (1 шт.),  мультимедийный проектор, 

термостат ТС 1/80 СПУ (+25…+60С) (2 шт.), Микротом «МЗП-01 Техном», охладитель 

микротома, микротом ротационный МПС-2, криостат микротом МК-26, цветная 

цифровая профессиональная камера CAM V20, видеокамера цифровая ТС-1000..  

Гистологические препараты (набор) по всем разделам программы Набор цветных 

диапозитивов по разделам дисциплины.

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-35 Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Стационарное 

мультимедийное оборудование. Специализированная мебель и оргсредства : Доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм). Стол демонстрационный -1. Стойка-

кафедра - 1. Стол лектора -1. Стул-кресло -1. Посадочные места амфитиатром на 150 

мест

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 0-01 Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, Стол преподавателя, стул 

преподавателя, Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. 

Переносное мультмедийное оборудование.

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.Б.17 Цитология, 

гистология и 

эмбриология

Б1.Б.18 Экономика

Б1.Б.16 Биология человека ул.Е.Стасовой-44а,В 2-19 Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска настенная для написания мелом и 

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

аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. Переносное мультимедийное 

оборудование. Видеофильмы. Плакаты.



Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В- 1-29 

Компьютерный класс. ул.Е.Стасовой-

44а, 0-06 Компьютерный класс

Компьютеры Celeron - 366 - 25 шт.; принтер Canon LBR - 1160 - 1 шт.; сканер BENG; 

выход в Internet

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-35 Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Стационарное 

мультимедийное оборудование. Специализированная мебель и оргсредства : Доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм). Стол демонстрационный -1. Стойка-

кафедра - 1. Стол лектора -1. Стул-кресло -1. Посадочные места амфитиатром на 150 

мест

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 2-34 Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, Стол преподавателя, стул 

преподавателя, Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. 

Переносное мультмедийное оборудование. Видеофильмы

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06,  

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.Б.19 Информатика и 

современные 

информационные 

технологии

Б1.Б.20 Экология и 

рациональное 

природопользовани

е

Б1.Б.21 Молекулярная 

биология



Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 1-27 

Лаборатория биотехнологии

Микроскопы биологические МИКМЕД – 15 шт с осветителем ОИ-32М. Термостаты 

разные. Шкаф сушильный. Центрифуга лабораторная. Дистиллятор. Электропечи 

муфельная и тигельная. Весы аналитические   ВЛР- 200. Весы технические. Аппарат 

для встряхивания жидкостей. Секундомер. Микрофотонасадка. Фотометр пламенный    

ФПА- 2. Хроматограф жидкостный ионный  Цвет – 4000. Баня водяная. Контейнер 

низкотемпературный. Мешалка магнитная. Прибор для определения процесса 

фотосинтеза. рH-метр  H-500. Люксметр. Спектроскоп. Спектрофотометр СФ-121. 

Рефрактометр ИРФ-470. Размельчитель тканей. Микроизмельчитель тканей. 

Биохимическая лаборатория. Мельница лабораторная ЛМЦ-1м, ЛМТ-1м. Компрессор 

мембранный. Стеклопосуда лабораторная

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44и, Э 4-11 Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Стационарное 

мультимедийное оборудование. Специализированная мебель и оргсредства : Доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм). Стол демонстрационный -1. Стойка-

кафедра - 1. Стол лектора -1. Стул-кресло -1 Моноблок ученический - 50,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44и, Э 4-02 

Лаборатория физики

Лаборатория Механики и молекулярной физики - 13 лабораторных установок; 

Лаборатория Оптики и атомной физики; Лаборатория Электричества и 

магнетизма.Стандартные измерительные приборы и принадлежности общего 

назначения

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44д, А 1-18. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Стационарное 

мультимедийное оборудование. Специализированная мебель и оргсредства : Доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм). Стойка-кафедра - 1. Стол лектора -1. 

Стул-кресло -1. Посадочные места амфитиатром на 150 мест

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.Б.23 Физиология 

растений

Б1.Б.21 Молекулярная 

биология

Б1.Б.22 Физика и 

биофизика



Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44д, А 4-13 

Лаборатория физиологии растений

Микроскопы биологические МИКМЕД – 1 с осветителем ОИ-32М. Термостаты разные. 

Шкаф сушильный. Центрифуга лабораторная. Дистиллятор. Электропечи муфельная и 

тигельная. Весы аналитические   ВЛР- 200. Весы технические. Аппарат для 

встряхивания жидкостей. Секундомер. Микрофотонасадка. Фотометр пламенный    

ФПА- 2. Хроматограф жидкостный ионный  Цвет – 4000. Баня водяная. Контейнер 

низкотемпературный. Мешалка магнитная. Прибор Варбурга на 12 манометров. 

Прибор для определения процесса фотосинтеза. рH-метр  H-500. Люксметр. 

Спектроскоп. Спектрофотометр   СФ-121. Рефрактометр   ИРФ-470. Размельчитель 

тканей. Микроизмельчитель тканей. Биохимическая лаборатория. Мельница 

лабораторная   ЛМЦ-1м, ЛМТ-1м. Фотоаппарат. Компрессор мембранный. Набор сверл 

для пробок  №1,2,3. Стеклопосуда разная.

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а; В-2-03 Учебная 

аудитория микробиологии, 

ул.Е.Стасовой-44а В-2-08 

Бактериологическая кухня; 

ул.Е.Стасовой-44а, В-2-09 

Автоклавная , ул.Е.Стасовой-44а, В-2-

18 Микробиологический бокс

Микроскоп Микмед-6 тринокуляр -1шт, Микроскоп Микмед-5 бинокуляр – 8 шт, 

Микроскопы студенческие С-1 монокуляры – 10 шт, Облучатель-рециркулятор ОРУБ-

01-«КРОНТ» (Дезар-7), Стерилизатор паровой ВК-75-01, Холодильник Калекс – 2шт,  

Холодильник Бирюса Б-6Е, Дистиллятор, Баня водяная, Вытяжной шкаф, Сушильный 

шкаф, Магнитная мешалка,.  Термостат ТС - 1/80 – 2 шт, Электропита бытовая, 

Стиральная.  машина «Вятка-Мария» автомат, Облучатель бактерицидный ОБН-150 -5 

шт. Музей штаммов культур микроорганизмов.Лабораторная посуда, Лабораторный 

микробиологический инвентарь

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.Б.23 Физиология 

растений

Б1.Б.24 Микробиология

Б1.Б.25 Генетика и 

эволюция



Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 2-32 Учебная 

аудитория для занятий семинарского 

типа

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска настенная для написания мелом и 

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

аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. Переносное мультимедийное 

оборудование. Видеофильмы. Атлассы хромосомных наборов животных. Лаборатория 

цитогенетики

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ Ул. Е. Стасовой -46; П-30 Лаборатория 

БЖД

Прибор для определения пыли ИКП, "Приз-1", измеритель шума, газоанализатор, 

прибор ВПХР, дозиметрический прибор ИД-1, люксметр Ю-116. анемометр АСО-3, 

психрометр МВ-4М, тренажер "Максим III, телевизор, видеоплейер, библиотека 

видеофильмов).  Противогазы, индивидуальные средства противохимической зашиты, 

радиационные, дозиметры, приборы, аптечка, шины, индивидуальные средства 

тушения леса (РЛО); рация, навигационный прибор GPS, компас, комплект карт 

местности.

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а,1-27  Учебная 

аудитория биотехнологии,.  

ул.Е.Стасовой-44а,1-27 б,. 

ул.Е.Стасовой-44а, 1-25 – 

лаборантская кафедры Разведения, 

генетики биологии и водных 

биоресурсов

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска настенная для написания мелом и 

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

аудиторный двухместный – 12. Стулья аудиторные – 24. Шкафы, стелажи, тумбочки. 

Термостат. Сушильный шкаф. Бокс ламинарный. Центрифуга лабораторная  

универсальная, ЦЛУ-1 «Орбита». Весы ВЛР-200. Весы ВЛТК -500. Микроскоп 

биологический МИКМЕД-1 с осветителем ОИ-32М. Дистиллятор. Холодильник. 

Лабораторная стеклопосуда, лабораторный инвентарь

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.Б.25 Генетика и 

эволюция

Б1.Б.26 Безопасность 

жизнедеятельности

Б1.Б.27 Введение в 

биотехнологию



СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-35. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Стационарное 

мультимедийное оборудование Специализированная мебель и оргсредства : Доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм). Стол демонстрационный -1. Стойка-

кафедра - 1. Стол лектора -1. Стул-кресло -1. Посадочные места амфитиатром на 150 

мест

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В- 2-15 

Лаборатория физиологии животных.  

Бинокулярные микроскопы. Вектрокардиоскоп. Весы аналитические. Газоанализатор 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газовый счетчик. Гальваническая вилка. 

Гематокрит. Гемометр Сали. Кимограф электромеханический. Метроном. 

Микроцентрифуга Шкляра. Оксигемометр. Осциллограф. Регистрирующие рычажки: 

одноплечий. Регистрирующие рычажки: двуплечий Энгельмана. Реограф – для 

регистрации электрического сопротивления тканей. PH-метр. Спирометр сухой 

портативный. Универсальный штатив. Урометр. Флюориметр. Фотоэлектроколориметр 

(ФЭК). Хронаксимер. Целлоскоп. Электрокардиограф портативный. 

Электротермометр. Электростимулятор.

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л Частично приспособлена

Л, ПЗ Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ 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 преподавателя - 1. Стол 

аудиторный двухместный – 12. Стулья аудиторные – 24. Переносное мудьтимедийное 

оборудование

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.Б.29 Вирусология и 

иммунология

ул.Е.Стасовой-44а, В 2-02 Учебная 

аудитория вирусологии, ул.Е.Стасовой-

44а, В 2-08 Бактериологическая кухня, 

ул.Е.Стасовой-44а,В 2-09 Автоклавная 

, ул.Е.Стасовой-44а, В2-18 Бокс

PH-метр «Corning Model 315», Весы «Sartorius GP 1503 S-OCE», Водяная баня , Ванна 

для электрофореза (горизонтальная) Sunrise 960, Ванна для электрофореза 

(вертикальная) Mini V 8-10, Источник тока для электрофореза ST 606 Т, Термомиксер, 

Верхнеприводная мешалка, Люминесцентный инвертированный микроскоп (цейс или 

лейко), Вертикальный автоклав (не менее 50 л объема), Ультразвуковой дезинтегратор 

Б1.Б.30 Основы биоэтики

Б1.Б.27 Введение в 

биотехнологию

Б1.Б.28 Физиология 

животных



СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Б1.В Частично приспособлена

Б1.В.ОД Частично приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ 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 преподавателя - 1. Стол 

аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. Переносное мудьтимедийное 

оборудование. Видеофильмы

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.Б.30 Основы биоэтики

Вариативная часть

Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД.1 Введение в 

специальнос

Б1.В.ОД.2 Биология и 

систематика водных 

биологических 

объектов



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

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

Окуляр 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; Видеоокуляр 

ToupCan8.1 MP - 1 шт; Блок вытяжной встраиваемый БВ-1 - 1 шт; Холодильник- 

Морозильник Типа 1 Бирюса -144SN, - 2 шт, Весы торсионные 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.

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л пр. Мира, 90; М 3-16 Учебная 

аудитория

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносное 

мудьтимедийное оборудование Специализированная мебель и оргсредства : Доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм). Стол демонстрационный -1. Стойка-

кафедра - 1. Стол лектора -1. Стул-кресло -1. Столы двуместные – 14 шт, стулья – 28 

шт.

Частично приспособлена

Л, ПЗ пр. Мира - 90; М 3-10Б учебная 

аудитория

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска настенная для написания мелом и 

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

аудиторный двухместный – 10. Стулья аудиторные – 20.

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ 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 преподавателя - 1. Стол 

аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. Переносное мудьтимедийное 

оборудование. Видеофильмы.  Карты Красноярского края, р. Тыва, Хакасия, Иркутсой 

области, Кемеровской области, Наглядные пособия

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.В.ОД.3 Делопроизводство в 

рыбном хозяйстве

Б1.В.ОД.4 Особо охраняемые 

природные 

территории

Б1.В.ОД.2 Биология и 

систематика водных 

биологических 

объектов



СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

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

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

Окуляр 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; Видеоокуляр 

ToupCan8.1 MP - 1 шт; Блок вытяжной встраиваемый БВ-1 - 1 шт; Холодильник- 

Морозильник Типа 1 Бирюса -144SN, - 2 шт, Весы торсионные 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.

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.В.ОД.4 Особо охраняемые 

природные 

территории

Б1.В.ОД.5 Рыбное хозяйство

Б1.В.ОД.6 Большой практикум



Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 0-02а учебная 

аудитория для занятий лабораторного 

типа. ул.Е.Стасовой-44а, В  0-02 б – 

помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий.  Зоомузей

Стол преподавателя, стул преподавателя, стол ученический двуместный -8 шт, стулья 

ученические – 16 шт..  Биологический материал (умерщвленные животные), Лазерные 

указки, Весы (100 кг), Весы (до3 кг), Рулетка, Линейка металлическая, 

Штангенциркуль, Микроскоп МБИ-1, Микроскоп С-1, Микроскоп бинокулярный, 

Наглядные пособия,  Микропрепараты  «Общая биология», Наглядное пособие 

Микропрепараты  «Зоология», Рога копытных животных, Черепа животных, и.  

Специализированная мебель: Стол лаборанта, Стул лаборанта, Стол для ремонта 

оборудования , Стулья аудиторные, Шкаф-стеллаж со стеклянными дверками. 

Инструменты и приспособления, Набор электроизмерительных приборов, Дрель 

электрическая, Станок заточной,Станок сверлильный, Набор сверл, Набор слесарных 

инструментов,Авометр АВО-63,Двухлучевой осциллограф типа С1-83, Тиски 

настольные, ширина губок 80 мм.  Зоомузей с экспонатам: чучела птиц и 

млекопитающих, черепа, рога, скелеты – более 150экземпляров

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ 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 преподавателя - 1. Стол 

аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. Переносное мудьтимедийное 

оборудование. Видеофильмы. Нормативная документация. Базы данных

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.В.ОД.6 Большой практикум

Б1.В.ОД.7 Регулирование 

природопользовани

я

Б1.В.ОД.8 Оценка среды 

обитания рыб



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

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

Окуляр 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; Видеоокуляр 

ToupCan8.1 MP - 1 шт; Блок вытяжной встраиваемый БВ-1 - 1 шт; Холодильник- 

Морозильник Типа 1 Бирюса -144SN, - 2 шт, Весы торсионные 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.

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул. Е. Стасовой 44г; В 1-21 

Лаборатория зооанализа и 

кормопроизводства

Экспресс-анализатор кормов «Инфралюм», муфельная печь, выставочное 

оборудование, холодильный ларь «Бирюса-165», весы ВЛР-200м, аквадистиллятор 

электрический АЭ-10, стерилизатор суховоздушный ГП-40, , весы ЕК-200i, устройство 

АП-7104М, встряхиватель АВУ, экспресс-лаборатория КОКК-5, колориметры КФК, 

компьютеры Celeron, Pentium, принтер Canon – 810, ноутбук Samsung, переносной 

мультимедийный проектор InFocus, холодильник «Бирюса», «Снежинка», Рh

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.В.ОД.9 Корма и кормление 

рыб

Б1.В.ОД.1

0

Зоогеография

Б1.В.ОД.8 Оценка среды 

обитания рыб



Л, ПЗ 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 преподавателя - 1. Стол 

аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. Переносное мудьтимедийное 

оборудование. Видеофильмы. Зоогеографическая карта мира, Карта Биоразнообразия

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет. ул.Е.Стасовой-44а, Видеофильмы, Карты по биоразнообразию животных, 

географические, зоогеографических областей

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

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

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

Окуляр 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; Видеоокуляр 

ToupCan8.1 MP - 1 шт; Блок вытяжной встраиваемый БВ-1 - 1 шт; Холодильник- 

Морозильник Типа 1 Бирюса -144SN, - 2 шт, Весы торсионные 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.

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.В.ОД.1

0

Зоогеография

Б1.В.ОД.1

1

Организация 

рыболовного  

хозяйства

Б1.В.ОД.1

2

Товароведение 

продукции 

охотничьего и 

рыбного хозяйства с 

основами 

стандартизации и 

сертификации



Л, ПЗ 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 преподавателя - 1. Стол 

аудиторный двухместный – 12. Стулья аудиторные – 24.Коллекция образцов 

лекарственных растений. Комплект тематических плакатов по темам дисциплины.  

Комплект гербария. Стенд продуктов переработки пнѐвого осмола. Учебные 

кинофильмы по дисциплине. Модель улья.

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 0-02а учебная 

аудитория для занятий лабораторного 

типа.  ул.Е.Стасовой-44а, В 0-02 б – 

помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий.  Зоомузей

Стол преподавателя, стул преподавателя, стол ученический двуместный -8 шт, стулья 

ученические – 16 шт..  Биологический материал (умерщвленные животные), Лазерные 

указки, Весы (100 кг), Весы (до3 кг), Рулетка, Линейка металлическая, 

Штангенциркуль, Микроскоп МБИ-1, Микроскоп С-1, Микроскоп бинокулярный,.  

Плитка электрическая, Специализированная мебель: Стол лаборанта, Стул лаборанта, 

Стол для ремонта оборудования , Стулья аудиторные, Шкаф-стеллаж со стеклянными 

дверками. Инструменты и приспособления, Набор электроизмерительных приборов, 

Дрель электрическая, Станок заточной,Станок сверлильный, Набор сверл, Набор 

слесарных инструментов,Авометр АВО-63,  Тиски настольные, ширина губок 80 мм.  

Зоомузей с экспонатам: чучела птиц и млекопитающих, черепа, рога, скелеты – более 

150экземпляров

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.В.ОД.1

2

Товароведение 

продукции 

охотничьего и 

рыбного хозяйства с 

основами 

стандартизации и 

сертификации

Б1.В.ОД.1

3

Трофейное дело с 

основами 

таксидермии

Б1.В.ОД.1

4

Прогнозирование 

биологических 

ресурсов



Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11б Учебная 

аудитория сенинарского типа

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска поворотная ДП-12 напольная для 

написания мелом и фломастером  (1400х2000 мм). Стол преподавателя -1. Стул 

преподавателя - 1. Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28..  

Бланки ведомственных документов, Бланки опросных и учѐтных документов, Карты 

таксационных выделов, Нормативные документы, Навигационный приемник GPSMAP 

60 Cx, Навигационный приемник GPSMAP 62

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 2-01 Учебная 

аудитория эпизоотологии, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 2-08 Бак-

териологическая кухня, ул.Е.Стасовой-

44а, В 2-09 Автоклавная,.  

ул.Е.Стасовой-44а, В 2-18 

Микробиологичес-кий бокс

Микроскоп Микмед-5 бинокуляр –1 шт, Микроскопы студенческие С-1 монокуляры – 3 

шт, Холодильник Калекс, Вытяжной шкаф,  Центрифуга, Дистиллятор, Стерилизатор 

паровой ВК-75-01, Электроплита бытовая, Стиральная машина «Вятка-Мария» автомат

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ 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 преподавателя - 1. Стол 

аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. Переносное мудьтимедийное 

оборудование. Базы данных, Нормативная документация. Видеофильмы. Походное 

снаряжение.

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.В.ОД.1

5

Болезни диких 

животных

Б1.В.ОД.1

6

Экологический, 

охотничий и 

рыболовный туризм

Б1.В.ОД.1

4

Прогнозирование 

биологических 

ресурсов



СРС ул.Е.Стасовой-44а,  В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а,  В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Б1.В.ДВ Частично приспособлена

Л Лекции учебным планом не 

предусмотрены

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул. Киренского -2; Спортивная база 

кафедры физ. воспитания (спортивный 

зал, зал вольной борьбы, лыжная база, 

зал тренажеров, зал тяжелой атлетики, 

площадки для спортивных игр, каток)

Спортивный инвентарь Частично приспособлена

СРС ул Ктренского 2; Спортивная база 

кафедры физ. воспитания (спортивный 

зал, зал вольной борьбы, лыжная база, 

зал тренажеров, зал тяжелой атлетики, 

площадки для спортивных игр, каток)

Спортивный инвентарь Частично приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ 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 преподавателя -1. Стул 

преподавателя - 1. Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. 

Видовые определители охотничье - промысловых, редких и исчезающих  видов  

млекопитающих  и птиц их жилищ, гнѐзд, следов жизнедеятельности. Бинокли, 

Навигационный приемник GPSMAP 60 Cx, Навигационный приемник GPSMAP 62.  

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет..  Определители птиц, млекопитающих, Бинокли,

Полностью приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.В.ОД.1

6

Экологический, 

охотничий и 

рыболовный туризм

Дисциплины по выбору

Элективные курсы 

по физической 

культуре

Б1.В.ДВ1.

1

Основы полевых 

наблюдений



Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

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

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

Окуляр 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; Видеоокуляр 

ToupCan8.1 MP - 1 шт; Блок вытяжной встраиваемый БВ-1 - 1 шт; Холодильник- 

Морозильник Типа 1 Бирюса -144SN, - 2 шт, Весы торсионные 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.

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ 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 преподавателя - 1. Стол 

аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. Переносное мудьтимедийное 

оборудование

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.В.ДВ1.

2

Гидробиология

Б1.В.Д.1.

3

Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии



Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ 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 преподавателя -1. Стул 

преподавателя - 1. Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28..  

Переносная мультимедийная установака «Acer», ноутбук «Acer», 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 охотничьего снаряжения и 

экипировки, охотничьи ножи, манки

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, 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 аудиторные – 12;  Ноутбук   Lenove15,5 D 3010 Intel - 6 шт; 

Микроскоп стерео МС-1, вар 2 С - 12 шт; Окуляр 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; Видеоокуляр ToupCan8.1 MP - 1 шт; Блок вытяжной встраиваемый БВ-1 

- 1 шт; Холодильник- Морозильник Типа 1 Бирюса -144SN, - 2 шт, Весы торсионные 

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.

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.В.ДВ.2

.1

Охотничье оружие 

и снаряжение

Б1.В.ДВ.2

.2

Аквариумное 

рыбоводство



Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ 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 преподавателя -1. Стул 

преподавателя - 1. Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28..  

Переносная мультимедийная установака «Acer», ноутбук «Acer», видеофильмы..  

Экспонаты зоомузея: чучела птиц и млекопитающих, черепа, рога, скелеты – более 150 

экспонатов

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

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

шт; Микроскоп стерео МС-1, вар 2 С - 12 шт; Окуляр 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; Видеоокуляр ToupCan8.1 MP - 1 шт; Блок вытяжной 

встраиваемый БВ-1 - 1 шт; Холодильник- Морозильник Типа 1 Бирюса -144SN, - 2 шт, 

Весы торсионные 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.

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.В.ДВ.3

.1

Биотехния с 

основами 

дичеразведения

Б1.В.ДВ.3

.2

Аквакультура



Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11б Учбная 

аудитория семинарского типа, 

Зоомузей

Биологический материал (шкурки животных), Капканы следовые (№№ 0-7, ), Капканы 

проходные (типа «Канибер») убивающие (№№ 2-7), Капканы проходные удушающего 

действия (№№ 1-5), Капканы проходные убивающего и удушающего действия для 

мелких грызунов и крота.  Трос стальной оцинкованный для вязания петель 

(диаметром 0,5-1-2-3-5 мм), Лазерные указки, Снаряжение для установки и маскировки 

капканов (лопаты, сито,), Весы (до3 кг), Рулетки на 3 м, 5 м., 30 м., Ножи охотничьи, 

Нож складной бытовой, Топор плотницкий, Витражный стенд опадных, сетевых, 

петельных самоловов и живоловушек, Бинокль полевой пятикратный с просветлѐнной 

оптикой, Лыжи охотничьи, Рога копытных животных, Черепа животных, 

Видеофильмы, Призентации

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11в Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа

Специализированная мебель и оргсредства: Доска настенная для написания  мелом 

(1400х3600 мм). Стол преподавателя -1. Стул преподавателя - 1. Стол аудиторный 

одноместный – 12. Стулья аудиторные – 12;  Ноутбук   Lenove15,5,   D 3010 Intel - 6 шт; 

Мудльтимедийное оборудование; Микроскоп стерео МС-1, вар 2 С - 12 шт; Окуляр 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; Видеоокуляр ToupCan8.1 MP - 1 шт; 

Блок вытяжной встраиваемый БВ-1 - 1 шт; Холодильник- Морозильник Типа 1 Бирюса -

144SN, - 2 шт, Весы торсионные 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.

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.В.ДВ.4

.1

Технология 

добывания 

охотничьих 

животных

Б1.В.ДВ.4

.2

Рыболовство



СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул. А Киренского 2; Ст 24 

Специализированная аудитория

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска настенная для написания мелом и 

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

аудиторный двухместный – 10. Стулья аудиторные – 20. Переносное мудьтимедийное 

оборудование.  Стенды по устройству узлов и деталей транспортных средств. 

Наглядные пособия по правилам эксплуатации и управления транспортными 

средствами. Видеофильмы по все разделам дисциплины

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул. А. Киренского 2; Ст 24 

Специализированная аудитория

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска настенная для написания мелом и 

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

аудиторный двухместный – 10. Стулья аудиторные – 20. Переносное мудьтимедийное 

оборудование.  Стенды по устройству узлов и деталей транспортных средств. 

Наглядные пособия по правилам эксплуатации и управления транспортными 

средствами. Видеофильмы по все разделам дисциплины

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.В.ДВ.5

.1

Внедорожные 

транспортные 

средства

Б1.В.ДВ.5

.2

Водные 

транспортные 

средства

Б1.В.ДВ.4

.2

Рыболовство



Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 1-19 Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска настеннаядля написания мелом и 

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

аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. Плазменный телевизор. 

Переносное мудьтимедийное оборудование

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул. Е. Стасовой 46; ВП-7 Учебная 

аудитория,.  ВП-3 Автоклавная,.  ВП-4 

Препараторская

Стол преподавателя -1. Стул преподавателя - 1. Стол аудиторный двухместный – 10. 

Стулья лабораторные  – 20..  Центрифуга молочная СМ-6М, Водяная баня, Микроскоп 

Микмед-5 бинокуляр –5 шт, Микроскоп серии 136Б  - 5шт, Стерилизатор,  

Холодильник Бирюса – 8 – 2шт, Холодильник Бирюса 131К, Весы SPU 200, Термостат 

ТС - 1/80 ,  Аквадистиллятор электрический АЭ-10, Печь сушильная с антипригарным 

покрытием - 2 шт, Трихинеллоскоп, Люминоскоп «Филин», Рh-метр портативный 150 

МА, PH-метр портативный pH-410, Анализатор качества молока «Лактан 1-4», 

Электроплита «Электра-1001», Электроплитка -2 шт

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.В.ДВ.5

.3

Коммуникативный 

практикум

Б1.В.ДВ.6

.1

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

продукции охоты и 

рыболовства

Б1.В.ДВ.6

.2

Селекционно-

племенная работа в 

рыбоводстве



Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11в Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска поворотная ДП-12 напольная для 

написания мелом и фломастером  (1400х2000 мм). Стол преподавателя -1. Стул 

преподавателя - 1. Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28..  

Переносная мультимедийная установака «Acer», ноутбук «Acer», 5 аквариумов, 

холодильник «Бирюса», компрессорные установки, холодильная установка, фильтры, 

25 видов рыб, 1 вид тритонов.  

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ 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 преподавателя - 1. Стол 

аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. Переносное мудьтимедийное 

оборудование. Нормативная документация. Видеофильмы

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ 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 преподавателя - 1. Стол 

аудиторный двухместный – 12. Стулья аудиторные – 24.. Стенд продуктов переработки 

продукции охотничьего хозяйства. Учебные кинофильмы по дисциплине. Комплект 

нормативной документации: ГОСТы, ТУ

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.В.ДВ.7

.1

Технология 

переработки 

продукции 

охотничьего 

хозяйства

Б1.В.ДВ.6

.2

Селекционно-

племенная работа в 

рыбоводстве

Б1.В.ДВ.6

.3

Социальная 

адаптация и основы 

социально- 

правовых знаний



Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, 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 аудиторные – 12;  Ноутбук   Lenove15,5 D 3010 Intel - 6 шт; 

Микроскоп стерео МС-1, вар 2 С - 12 шт; Окуляр 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; Видеоокуляр ToupCan8.1 MP - 1 шт; Блок вытяжной встраиваемый БВ-1 

- 1 шт; Холодильник- Морозильник Типа 1 Бирюса -144SN, - 2 шт, Весы торсионные 

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.

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11б Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа..  Стационар

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска поворотная ДП-12 напольная для 

написания мелом и фломастером  (1400х2000 мм). Стол преподавателя -1. Стул 

преподавателя - 1. Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28..  

Переносная мультимедийная установака «Acer», ноутбук «Acer», видеофильмы, 

Снаряжение для собак, Лазерные указки, Видеофильмы, Весы (100 кг), Палка для 

измерения животных, Рулетка, Альбом пород собак, Альбом окрасов собак.  4 собаки 

породы Легавая, Сибирская лайка, Гончая

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.В.ДВ.7

.2

Технология 

добывания водных 

биоресурсов

Б1.В.ДВ.8

.1

Кинология и 

охотничье 

собаководство



Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ 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 преподавателя - 1. Стол 

аудиторный двухместный – 12. Стулья аудиторные – 24.. Стенд продуктов переработки 

рыбной продукции. Учебные кинофильмы по дисциплине. Комплент нормативной 

документации по переработке рыбной продукции: ГОСТы, ТУ

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Б2

Б2.У

Л Лекции учебным планом не 

предусмотрены

Частично приспособлена

Л, ПЗ Учебно Опытное Охотничье хозяйство 

«Колтояк».  Биостационар в д. 

Петровка

30 тыс. га охотничьих угодий, Биостационар, 2 избы,.  Переносная мультимедийная 

установака «Acer», ноутбук «Acer», Определители птиц, млекопитающих, 

видеофильмы, Снегоход «Буран», автомобиль «УАЗ», Бинокли,  Навигационный 

приемник GPSMAP 60 Cx, Навигационный приемник GPSMAP 62, Лыжи «Тайга» (160, 

175) с креплением, Лыжи промысловые, походное снаряжение, палатки, спальные 

мешки, карематы

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л Лекции учебным планом не 

предусмотрены

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11а Учебная 

ауитория для проведения занятий 

лабораторного типа..  Парк Флоры и 

Фауны Роев Ручей

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска поворотная ДП-12 напольная для 

написания мелом и фломастером  (1400х2000 мм). Стол преподавателя -1. Стул 

преподавателя - 1. Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. Набор 

сачков водных, энтомологических, определители насекомых, водных объектов, птиц, 

млекопитающих, лупы ручные, набор инструментов, лабораторная посуда, инвентарь, 

реактивы для фиксации объектов..  Представители царства животные, содержащиеся в 

парке

Частично приспособлена

Б2.У.1 Специальная

Б2.У.2 По зоологии

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б1.В.ДВ.8

.2

Технология 

переработки 

рыбной продукции

Практики

Учебная практика



СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л Лекции учебным планом не 

предусмотрены

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44д, А 4-06 Учебная 

аудитория по ботанике

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска настенная для написания мелом и 

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

аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28.  15 микроскопов «Микмед-5», 

10 луп микробиологических МБС-10,.  Набор лабораторной посуды и инвентаря. 

Шкафы для хранения наглядного материала и коллекций.  Учебно-наглядные пособия  

Гербарий по тематике (многолетники, летники, почвопокровные, лиственно-

декоративные), Альбомы с изображениями растений, Плакаты морфологического 

строения органов цветочных травянистых растений, Видеофильмы Плакаты и 

диаграммы по морфологическому строению деревьев и кустарников,.  Плакаты по 

категории состояния деревьев и кустарников в различных условиях произрастания, 

Гербарий семян деревьев и кустарников. Альбомы с иллюстрациями деревьев и 

кустарников в периоды цветения и окраски листьев, побегов и ветвей

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л Лекции учебным планом не 

предусмотрены

Частично приспособлена

Л, ПЗ 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 преподавателя - 1. Стол 

аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. Плакаты, стенды, походное 

снаряжение, палатки, карематы, спальные мешки

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л Лекции учебным планом не 

предусмотрены

Частично приспособлена

Л, ПЗ Учебно Опытное Охотничье хозяйство 

«Колтояк».  Биостационар в д. 

Петровка

30 тыс. га охотничьих угодий, Биостационар, 2 избы,.  Переносная мультимедийная 

установака «Acer», ноутбук «Acer», Определители птиц, млекопитающих, 

видеофильмы, Снегоход «Буран», автомобиль «УАЗ» , Бинокли,  Навигационный 

приемник GPSMAP 60 Cx, Навигационный приемник GPSMAP 62, Лыжи «Тайга» (175) 

с креплением, Лыжи промысловые, походное снаряжение, палатки, спальные мешки, 

карематы

Частично приспособлена

Б2.У.2 По зоологии

Б2.У.3 По ботанике

Б2.У.4 Общепрофессионал

ьная

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

Б2.У.5 Полевое 

определение 

позвоночных 

животных



Л Лекции учебным планом не 

предусмотрены

Частично приспособлена

Л, ПЗ Учебно Опытное Охотничье хозяйство 

«Колтояк».  Биостационар в д. 

Петровка

30 тыс. га охотничьих угодий, Биостационар, 2 избы,.  Переносная мультимедийная 

установака «Acer», ноутбук «Acer», Определители птиц, млекопитающих, 

видеофильмы, Бинокли, Снегоход «Буран», автомобиль «УАЗ» Навигационный 

приемник GPSMAP 60 Cx, Навигационный приемник GPSMAP 62, Лыжи «Тайга» (175) 

с креплением, Лыжи промысловые, походное снаряжение, палатки, спальные мешки, 

карематы

Частично приспособлена

Л Лекции учебным планом не 

предусмотрены

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 2-32 Учебная 

аудитория

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска настенная для написания мелом. 

Стол преподавателя -1. Стул преподавателя - 1. Стол аудиторный двухместный – 14. 

Стулья аудиторные – 28.Базы данных по численности охотничьих зверей и птиц, 

атлассы кариотипов животных.,

Частично приспособлена

СРС 2-04, 1-29 Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека, 

Домашний персональный компьютер

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л Лекции учебным планом не 

предусмотрены

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44д, А 4-2 Учебная 

аудитория

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска напольная для написания мелом и 

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

аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28. М 3-10БМикроскопы 

биологические монокулярные Микмед-1, Микроскопы биологические бинокулярные 

Микмед-1, Комплекты инструментария (ножницы,пинцеты,скальпели,препаровальные 

иглы.

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Б2.П

ФТД Факультативы

Частично приспособлена

На предприятиях Красноярского края, 

р. Хакасия, Тыва. Иркутской области

Материально-техническое обеспечение и оснащение предприятий Частично приспособлена

Материально-техническое обеспечение и оснащение предприятий

Б2.П.2 Производственная 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

На предприятиях Красноярского края, 

р. Хакасия, Тыва. Иркутской области

На предприятиях Красноярского края, 

р. Хакасия, Тыва. Иркутской области

Б2.П.3 Преддипломная Частично приспособлена

Б2.У.8 По экологии

Производственная практика

Б2.П.1 Производственная 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Б2.У.6 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков

Б2.У.7 По популяционной 

генетики

Материально-техническое обеспечение и оснащение предприятий



Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06 

компьютерный класс

Обычный и цифровой  фотоаппараты, видеокамера, объективы; фотовспышка; 

штативы светофильтры и насадочные устройства,  компьютор, сканер, цветной 

принтер.

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

Л ул.Е.Стасовой-44а, В 1-11з. Учебная 

аудитория для занятий лекционного 

типа

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной 

мультимедийный проектор.  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,

Частично приспособлена

Л, ПЗ ул.Е.Стасовой-44а, В 0-01 Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа

Специализированная мебель и оргсредства:  Доска настенная для написания мелом. 

Стол преподавателя -1. Стул преподавателя - 1. Стол аудиторный двухместный – 12. 

Стулья аудиторные – 24. Переносное мудьтимедийное оборудование

Частично приспособлена

СРС ул.Е.Стасовой-44а, В 0-06, 

ул.Е.Стасовой-44а, В 1-29 

Компьютерный класс,.  1-06 

ул.Е.Стасовой-44 г, Библиотека

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет.

Полностью приспособлена

06.03.01 

(1.06.03.01)

Биология профиль 

Ихтиология

ФТД.1 Фотография живой 

природы

ФТД.2 Профилактика 

зависимого 

поведения

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы..  Вид учебной работы: Л-лекции; Л,ПЗ – лабораторные, практические занятия; СРС – самостоятельная работа студентов.  Примечание: В-

ул.Е.Стасовой-44а,Х-ул.Е.Стасовой-44,П-ул.Е.Стасовой-42,А-ул.Е.Стасовой-44д,Э-ул.е.Стасовой-44и,Ч-ул.Чернышева-19, Ст-ул.А.Киренского-2.  


