
Код
Наименование специальности, 

направления подготовки

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Приспособленность помещений для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья

Лекции - В-0-06 

(компьютерный класс)

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, столы, стулья

Аудитория В-0-01 частично-приспособленна

Лабораторные занятия -В- 0-

06 (компьютерный класс)

Компьютеры, столы, стулья Аудитория В-0-06 полностью 

приспособленна

СР - 0-06, 1-29 

(компьютерный класс), 

библиотека 1-06

Компьютеры с выходом в интернет, 

столы, стулья, библиотечные фонды
Аудитории 0-06 полностью приспособленна, 

В-1-29 частично приспособленны, в 

библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна

Лекции - аудитории Э-1-19, 

1-28 

Мультимедийное оборудование, столы, 

сьулья

Аудитории Э-1-19, В-1-28 частично 

приспособленны, в библиотеке аудитория 1-

06 полностью приспособленна

Практические занятия - Э-1-

19, 1-28

Компьютеры, калькуляторы, столы, 

стулья
Аудитории Э-1-19, В-1-28 частично 

приспособленны

СР - Э-1-19, 1-28, 

библиотека 1-06

Компьютеры с выходом в интернет, 

калькуляторы, столы, стулья, 

библиотечные фонды

Аудитории Э-1-19, В-1-28 частично 

приспособленны, в библиотеке аудитория 1-

06 полностью приспособленна

Лекции - лекционный зал В-

1-35

Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья Аудитория В-1-28 частично приспособленна

Семинарские занятия ауд. В-

1-28

Столы, стулья, мультимедийное 

оборудование Аудитория В-1-28 частично приспособленна

СР - методический кабинет 

Э-1-09, библиотека 1-06

Компьютеры с выходом в интернет, 

столы, стулья

Аудитория Э-1-09 частично приспособленна, 

в библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна

Лекции - ауд. В-0-01 Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья

Аудитория В-0-01 частично приспособленна

Практические занятия - 0-

01

Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, плакаты

Аудитория В-0-01 частично приспособленна

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения занятий

36.04.02 Зоотехния, Направленность 

"Энергоресурсосберегающие 

технологии в производстве и 

переработки продуктов 

животноводства"

Информационные 

технологии в науке и 

производстве

Математические методы 

в биологии

История и философия 

науки

Современные проблемы 

науки и производства в 

зоотехнии



СР - В-0-06, В-1-29, 

библиотека 1-06

Компьютер с выходом в интернет, 

столы, стулья

Аудитории В-0-06 полностью 

приспособлена, В-1-29 частично-

приспособленна

Лекции - аудитория В-0-01 Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья

Аудитория В-0-01 частично приспособленна

 Практические занятия - 

аудитория - В-0-01

Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья

Аудитория В-0-01 частично приспособленна

СР - В-0-01, библиотека 1-

06

Компьютеры с выходом в интернет, 

столы, сулья

Аудитория В-0-01 частично приспособленна

Лекции -аудитория В-2-34 Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья

Аудитория В-2-34 частично приспособленна

Лабораторные занятия - 

аудитория В-2-34

Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, плакаты

Аудитория В-2-34 частично приспособленна

СР - аудитория В-2-04, 

библиотека 1-06

Компьютер с выходом в интернет, 

столы, стулья

Аудитория В-2-04 частично приспособленна, 

в библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна

Лекции - аудитория В-0-01 Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, плакаты Аудитория В-0-01 частично приспособленна

Лабораторные занятия - 

аудитория В-0-01, учебный 

стационар

Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, плакаты, компьютер, аппарат 

машинного доения коров, комплект 

инструментов для мечения скота; в 

учебном стационаре коровы чѐрно-

пестрой породы.

Аудитория В-0-01 частично приспособленна, 

стационар поуходу за животными - частично 

приспособленный.

СР - аудитория 0-01, 

библиотека 1-06

Столы, стулья, компьютер с выходом в 

интернет, аппарат машинного доения 

коров, комплект инструментов для 

мечения скота.

Аудитория В-0-01 частично приспособленна, 

в библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна

Лекции - М3-18 Лингафонный кабинет Аудитория М-З-18 - частично 

приспособленна

36.04.02 Зоотехния, Направленность 

"Энергоресурсосберегающие 

технологии в производстве и 

переработки продуктов 

животноводства"

Современные проблемы 

науки и производства в 

зоотехнии

Методика, методология и 

организация научных 

исследований

Племенное дело в 

животноводстве

Технологические 

параметры содержания 

коров при производстве 

молока

Иностранный язык



Лабораторные занятия - М3-

18

Лингафонный кабинет, 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, Фотоаппарат Canon

Аудитория М-З-18 - частично 

приспособленна

СР - библиотека 1-06 Компьютер, столы, стулья, 

библиотечные фонды, компьютеры с 

выходом в интернет

В библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна

Лекции - аудитория М-1-20 Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, компьютер

Аудитория М-1-20 - частично 

приспособленна

Практические занятия - 

аудитория М-1-20

Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, компьютер

Аудитория М-1-20 - частично 

приспособленна

СР - библиотека 1-06 Компьютер с выходом в интернет, 

столы, стулья

В библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна

Лекции - аудитория В-1-09 Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, компьютер, доска, мел

Аудитория В-1-09 - частично 

приспособленна

Лабораторные зантия - 

аудитория 1-09

Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, компьютер, доска, мел

Аудитория В-1-09 - частично 

приспособленна

СР - библиотека 1-06 Компьютер с выходом в интернет, 

столы, стулья, библиотечные фонды

В библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна

Лекции - аудитория В-2-34 Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, компьютер, доска, мел

Аудитория В-2-34 - частично 

приспособленна

Лабораторные зантия - 

аудитория В-2-34

Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, компьютер, доска, мел, 

наглядные материалы (схемы, 

таблицы, фото)

Аудитория В-2-34 - частично 

приспособленна

СР - библиотека, 

компьютер

Компьютер с выходом в интернет, 

столы, стулья, библиотечные фонды

В библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна

36.04.02 Зоотехния, Направленность 

"Энергоресурсосберегающие 

технологии в производстве и 

переработки продуктов 

животноводства"

Иностранный язык

Методика и методология 

преподавания в высшей 

школе 

(сельскохозяйственные 

науки)

Система оценки качества 

продукции

Теоретические основы 

селекции



Лекции - аудитория В-1-28 Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, компьютер, доска, мел

Аудитория В-1-28 - частично 

приспособленна

Лабораторные занятия - 

аудитория В-1-28, УСК 

Коневодства Красноярского 

ГАУ

Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, компьютер, доска, мел, 

наглядные материалы (схемы, 

таблицы, фото). Конеферма, лошади, 

корма, добавки.

Аудитория В-1-28 - частично 

приспособленна, УСК Коневодства 

Красноярского ГАУ - частично 

приспособлен

СР - библиотека, домашний 

персональный компьютер

Компьютер с выходом в интернет, 

столы, стулья, библиотечные фонды

В библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна

Лекции - аудитория В-0-01 Столы, стулья, проектор 250 XLS

Аудитория В-0-01 частично приспособленна

Лабораторно-практические 

занятия - аудитория В-0-01

Столы, стулья, проектор 250 XLS, 

рефрактометр для определения белка, 

имкроскопы "Биолам".

Аудитория В-0-01 частично приспособленна

СР - библиотека 1-06 Компьютер с выходм в интернет, 

столы, стулья, библиотечные фонды

В библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна

Практические занятия - 

аудитория В-1-35

Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья Аудитория В-1-35 частично приспособленна

СР - библиотека 1-06 Компьютер с выходом в интернет, 

столы, стулья, библиотечные фонды

В библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна

Практические занятия - 

аудитория М-1-20

Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, компьютер

Аудитория М-1-20- частично 

приспособленна

СР - библиотека 1-06 Компьютер с выходом в интернет, 

столы, стулья, библиотечные фонды

В библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна

Лекции - аудитория В-2-40 Доска, мел, столы, стулья, компьютер, 

наглядные материалы Аудитория В-2-40 частично приспособленна

Практические занятия - 

аудитория В-2-40

Доска, мел, столы, стулья, компьютер, 

наглядные материалы Аудитория В-2-40 частично приспособленна

СР - библиотека 1-06 Компьютер с выходом в интернет, 

столы, стулья, библиотечные фонды

В библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна

Методы комплексной 

оценки и ранней 

диагностики 

продуктивности 

животных и птицы

36.04.02 Зоотехния, Направленность 

"Энергоресурсосберегающие 

технологии в производстве и 

переработки продуктов 

животноводства"

Энергосберегающие 

технологии при 

производстве продуктов 

животноводства

Новые экологически 

безопасные технологии

производства, 

переработки и хранения 

продуктов

Психология и риторика

Органические продукты 

питания, основные

требования при их 

производстве и 

переработке



Лекции - аудитория В-1-21 Мультимедийное оборудование, 

компьютер, столы, стулья

Аудитория В-1-21частично приспособленна

Практические занятия - 

аудитория В-1-21, УСК 

Коневодства Красноярского 

ГАУ

Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, компьютер, лабораторная 

посуда, термостат, аналитические 

весы, лаборатория зоотехнического 

анализа кормов. Лошади, корма, 

добавки, премиксы.

Аудитория В-1-21частично приспособленна, 

УСК Коневодства Красноярского ГАУ - 

частично приспособлен

СР - библиотека 1-06 Столы, стулья, компьютер с выходом в 

интернет

В библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна

Лекции - аудитория В-0-01 Столы, сьулья, компьютер, 

мультимедийное оборудование.

Аудитория В-0-01 частично приспособленна

Практические занятия - 

аудитория В-0-01

Столы, сьулья, компьютер, 

мультимедийное оборудование.

Аудитория В-0-01 частично приспособленна

СР - библиотека 1-06 Столы, стулья, компьютер с выходом в 

интернет

В библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна

Лекции - аудитория В-1-15 Столы, стулья, компьютер Аудитория В-1-15 частично приспособленна

Практические занятия - 

аудитория В-1-15

Столы, стулья, компьютер Аудитория В-1-15 частично приспособленна

СР - библиотека, аудитории 

В-0-06, В-1-29

Столы, стулья, компьютер с выходом в 

интернет, библиотечные фонды.

В библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна, аудитория В-1-29 частично 

приспособленна

Лекции - аудитория Э-4-06 Столы, стулья, компьютер
Аудитория Э-4-06 частично приспособленна

Практические занятия - 

аудитория Э-4-06

Столы, стулья, компьютер

Аудитория Э-4-06 частично приспособленна

СР - библиотека, аудитории 

В-0-06, В-1-29

Столы, стулья, компьютер с выходом в 

интернет, библиотечные фонды.

В библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна, аудитория В-1-29 частично 

приспособленна

Лекции - аудитория В-0-01 Столы, стулья, компьютер Аудитория В-0-01 частично приспособленна

Практические занятия - 

аудитория В-0-01

Столы, стулья, компьютер Аудитория В-0-01 частично приспособленна

36.04.02 Зоотехния, Направленность 

"Энергоресурсосберегающие 

технологии в производстве и 

переработки продуктов 

животноводства"

Премиксы, биологически 

активные добавки в 

кормлении животных и 

птицы

Социокультурное 

пространство и доступная 

среда

Защита интеллектуальной 

собственности

Управление персоналом

Практикум по 

самоорганизации и 

самообразованию лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья



СР - библиотека 1-06 Столы, стулья, компьютер с выходм в 

интернет, библиотечные фонды.

В библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна

Лекции - аудитория В-1-21 Столы, стулья, мультимедийное 

оборудование, доска, мел

Аудитория В-1-21 частично приспособленна

Практические занятия - 

аудитория В-1-21; УСК 

Коневодства Красноярского 

ГАУ.

Столы, стулья, мультимедийное 

оборудование, доска, мел, комбикорма 

и кормосмеси, аналитические весы, 

влагоанализатор, муфельная печь, 

вытяжной шкаф, аппарат Сокслета, 

лабораторная посуда, термостат, 

химические реактивы, электроплитка, 

наглядные пособия. Конеферма, 

лошади, корма, добавки.

Аудитория В-1-21 частично приспособленна, 

УСК Коневодства Красноярского ГАУ - 

частично приспособлен

СР - библиотека 1-06 Столы, стулья, компьютер с выходм в 

интернет, библиотечные фонды.

В библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна

Лекции аудитория - В-0-01 Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, плакаты Аудитория В-0-01 частично приспособленна

Практическиее занятия - 

аудитория В-0-01

Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, плакаты, компьютер, аппарат 

машинного доения коров, комплект 

инструментов для мечения скота; в 

учебном стационаре коровы чѐрно-

пестрой породы.

Аудитория В-0-01 частично приспособленна

СР - аудитория 0-01, 

библиотека, компьютер

Столы, стулья, компьютер с выходом в 

интернет, аппарат машинного доения 

коров, комплект инструментов для 

мечения скота.

Аудитория В-0-01 частично приспособленна, 

В библиотеке аудитория 1-06 полностью 

приспособленна

Лекции - аудитория В-0-06 Компьютеры с выходом в интернет, 

столы, стулья, доска, мел

Аудитория В-0-06 полностью 

приспособленна

Практические занятия - В-0-

06

Компьютеры с выходом в интернет, 

столы, стулья, доска, мел

Аудитория В-0-06 полностью 

приспособленна

36.04.02 Зоотехния, Направленность 

"Энергоресурсосберегающие 

технологии в производстве и 

переработки продуктов 

животноводства"

Практикум по 

самоорганизации и 

самообразованию лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Производство и 

использование 

комбикормов и смесей

Технология производства 

молока и говядины

Крупномасштабная 

селекция



СР - аудитория - В-0-06 , В-

1-29компьютерный класс, 

библиотека

Столы, стулья, компьютер с выходм в 

интернет, библиотечные фонды.

Аудитории В-0-06 полностью 

приспособлена, В-1-29 частично-

приспособленна, в библиотеке аудитория 1-

06 полностью приспособленна

Лекции аудитория - В-0-01 Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, наглядные материалы, муляжи 

свиней

Аудитория В-0-01 частично приспособленна

Практическиее занятия - 

аудитория В-0-01

Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, плакаты, компьютер

Аудитория В-0-01 частично приспособленна

СР - аудитория В-0-06, В-1-

29, библиотека, компьютер

Столы, стулья, компьютер с выходм в 

интернет, библиотечные фонды.

Аудитории В-0-06 полностью 

приспособлена, В-1-29 частично-

приспособленна, в библиотеке аудитория 1-

06 полностью приспособленна

36.04.02 Зоотехния, Направленность 

"Энергоресурсосберегающие 

технологии в производстве и 

переработки продуктов 

животноводства"

Технология производства 

продукции свиноводства

Крупномасштабная 

селекция

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков

Научно-

исследовательская 

практика

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

Аудитории В-0-06, В-1-29; 

библиотека, компьютер

Компьютеры с выходом в интернет, 

столы, стулья, библиотечные фонды.

Аудитории В-0-06 полностью 

приспособлена, В-1-29 частично-

приспособленна, в библиотеке аудитория 1-

06 полностью приспособленна

Используется материально-

техническая база предприятий-баз 

практик

Используется материально-

техническая база предприятий-баз 

практик



Производственная 

педагогическая практика

Аудитории В-0-06, В-1-29; 

библиотека, компьютер

Компьютеры с выходом в интернет, 

столы, стулья, библиотечные фонды. 

Аудитории В-0-06 полностью 

приспособлена, В-1-29 частично-

приспособленна, в библиотеке аудитория 1-

06 полностью приспособленна

ПЗ - аудитория В-1-09 Мультимедийное оборудование, столы, 

стулья, компьютер, доска, мел

Аудитория В-1-09 частично приспособленна

СР - аудитории В-0-06, 1-

29, библиотека

Компьютеры с выходом в интернет, 

столы, стулья, библиотечные фонды. 

Аудитории В-0-06 полностью 

приспособлена, В-1-29 частично-

приспособленна, в библиотеке аудитория 1-

06 полностью приспособленна

Практические занятия - В-0-

06

Компьютеры с выходом в интернет, 

столы, стулья, доска, мел

СР - аудитория - В-0-06 , В-

1-29компьютерный класс, 

библиотека

Компьютеры с выходом в интернет, 

столы, стулья, библиотечные фонды. 

Аудитории В-0-06 полностью 

приспособлена, В-1-29 частично-

приспособленна, в библиотеке аудитория 1-

Практические занятия - В-0-

01, КФХ

Компьютеры с выходом в интернет, 

столы, стулья, доска, мел; животные, 

оборудование хозяйств

Аудитория В-0-01 частично приспособленна

36.04.02 Зоотехния, Направленность 

"Энергоресурсосберегающие 

технологии в производстве и 

переработки продуктов 

животноводства"

Маркерная селекция

Фермерское 

животноводство и 

птицеводство

Производственная 

технологическая 

практика

Производственная 

преддипломная практика

Биотехнологические 

основы переработки 

отходов при 

производстве и 

переработки продукции 

животноводства

Используется материально-

техническая база предприятий-баз 

практик

Используется материально-

техническая база предприятий-баз 

практик



СР - аудитория - В-0-06 , В-

1-29компьютерный класс, 

библиотека

Компьютеры с выходом в интернет, 

столы, стулья, библиотечные фонды. 

Аудитории В-0-06 полностью 

приспособлена, В-1-29 частично-

приспособленна, в библиотеке аудитория 1-

36.04.02 Зоотехния, Направленность 

"Энергоресурсосберегающие 

технологии в производстве и 

переработки продуктов 

животноводства"

Фермерское 

животноводство и 

птицеводство

*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, библтотека - ул. Е. Стасовой - 

44г, М -пр. Мира-90, Э-ул.е.Стасовой-44и. 


