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Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Вид 

учебн

ой 

работ

ы 

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 

Физическая культура и спорт Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 3-07 

Столы ученические, стулья, Мультимедийный проектор Panasonik 

PT-D3500E\пульт, ИБП Ippon 2000, 

Компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 

17"Samsung, кафедра для мультимедийного 

оборудования, настенный экран, доска маркерная настенная. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебные наглядные пособия 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Учебным планом не предусмотрены    



СРС 660074, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Академика 

Киренского, 2, стр.1 660130, 

Красноярский край, улица Елены 

Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01.  

Спортивный зал - оборудование и инвентарь спортивного зала: 

стенка гимнастическая; 

гимнастические скамейки; перекладина навесная универсальная, 

гимнастические скамейки, кольца 

баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 

мячи б/больные, стойки волейбольные, защита нав/больные 

стойки, антенны волейбольные с 

карманами, в/больные мячи. Спортивный инвентарь кафедры: 

тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические канат для лазания, канат для 

перетягивания, борцовский ковер, 

скакалки, палки гимнастические, мячи для метания, гантели 

(разные), гири - 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы 

для измерения давления; мячи мини 

-футбола, стартовые флажки, флажки красные и белые, палочки 

эстафетные, гранаты для метания, 

нагрудные номера. Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 

1212, столы, стулья, учебнометодическоеаудио-и видеоматериалы, 

учебно-методическая литература. Компьютеры (2 шт.) с 

подключением к сети Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, 

учебно-методическая литература 

Приспособлено 

полностью 



Русский язык, культура речи и 

деловое общение 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

«И». Аудитория – 5-24  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Мультимедийная установка. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером, Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория –3-05  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 

1024 x 768, Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel. Наглядные 

пособия. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 



Культурология Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 42  

Аудитория – 3-07 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Мультимедийная установка. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 42  

Аудитория – 3-06 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом, Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Основы проектной 

деятельности 

Л 660074, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Академика 

Киренского, 2 Аудитория 29 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Столы, стулья, доска аудиторная мело-вая. Машина для 

испытаний болтового соединения ДМ-32. Стенд испытаний 

жесткости валов. Стенд для испытаний пружинно-зубчатой 

муфты. Стенд для испытаний совместной работы болта и деталей. 

Стенд для испытаний болтового соединения нагруженного осевой 

силой. Образцы редукторов, муфт, подшипников. Таль 

электрическая. На-бор ручных талей. Лебедка ручная. Лебедка с 

электроприводом. 

Приспособлено 

частично 



ЛР, 

ПЗ 

660074, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Академика 

Киренского, 2 Аудитория 29 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

Столы, стулья, доска аудиторная мело-вая. Машина для 

испытаний болтового соединения ДМ-32. Стенд испытаний 

жесткости валов. Стенд для испытаний пружинно-зубчатой 

муфты. Стенд для испытаний совместной работы болта и деталей. 

Стенд для испытаний болтового соединения нагруженного осевой 

силой. Образцы редукторов, муфт, подшипников. Таль 

электрическая. На-бор ручных талей. Лебедка ручная. Лебедка с 

электроприводом. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Приспособлено 

полностью 

Математика Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 3-07 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Мультимедийная установка. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитории 3-02; 3-03; 3-05 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья, доска аудиторная, 

наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01.  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

Приспособлено 

полностью 



литература 

Физика Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"И" Аудитории 1-02; 4-02 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Мультимедийная установка. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой 44 

"И", Аудитория 4-11 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Компьютерная техника с 

подключением к сети Интернет, библиотечный фонд, каталог 

электронных ресурсов. Лабораторные установки: Изучение 

законов движения на машине Атвуда; Определение ускорения 

силы тяжести с помощью математического маятника; 

Определение ускорения силы тяжести с помощью физического 

маятника; Проверка основного закона динамики вращательного 

движения; Определение приведенной длины физического 

маятника; Определение коэффициента поверхностного натяжения 

воды методом отрыва капель; Определение коэффициента 

внутреннего трения жидкостей по методу Стокса; Определение 

ширины запрещенной зоны и положение уровня Ферми 

собственного полупроводника; Исследование влияния 

ферромагнитной среды на реактивное индуктивное сопротивление 

и индуктивность соленоида; Определение длины 

монохроматической световой волны с помощью дифракционной 

решетки; Исследование спектра испускания атомов ртути; 

Фотометрические исследования светового излучения; Измерение 

линейных размеров малых объектов с помощью микроскопа; 

Исследование зависимости энергетической светимости абсолютно 

черного тела от его температуры. Внешний фотоэффект; 

Приспособлено 

частично 



Внутренний фотоэффект.Наглядные пособия. 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Иностранный язык Л Учебным планом не предусмотрены   Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-05, 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 44 

"И". Аудитория 3-04, 3-15, 3-06, 1-28, 3-

17 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 

1024 x 768, Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel. Наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, Стулья, Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером. Приборы и оборудование: 

Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 1024 x 768, 

Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel. Наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: комплект 

Приспособлено 

частично 



мультимедийного оборудования, парты, доска, стулья, шкаф для 

методических и учебных пособий. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером. Наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом, Наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером, Наглядные пособия. 

Лингафонный кабинет 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., принтер Canon LBP-

2900, ноутбук AcerAspire, мультимедийный проектор Panasonic 

PT- D35000E, пульт, интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

фотоаппарат Canon 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Приспособлено 

полностью 

Введение в профессиональную 

деятельность 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 1-А 660130,                                                             

Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 42.Аудитория 

3-03 

Лаборатория технологического оборудования для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером. 

Комплект мультимедиа, набор инструментов, пирометр, цифровой 

лазерный фототахометр, весы электронные, фен технический, 

Приспособлено 

частично 



преобразователь частотный 220V VEMPER, мультиметр 

цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и плашек, плакаты 

технологического оборудования, тестомесильная машина, машина 

для взбивания, станок заточной, тисы, сушильный шкаф, 

пневмостенд, пневмооборудование, запорная арматура для 

пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы пищевой 

инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, пластинчатый 

теплообменник, передаточные механизмы (редуктора, цепи, 

звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр.                     Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером, Мультимедийная установка. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. Плакаты технологического оборудования, Мультимедиа 

комплект, Хлеборезка универсальная промышленная ХУП, 

Машина для измельчения сырых овощей МИСО, Измельчитель 

зерна ИЗ-5, ИЗ-15, Ручной импульсный запайщик (мет.корп.) FS-

200,300, Ручной клипсатор (обвязчик) с клеящей 12 мм TD-A. 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 1-А 660130,                                                             

Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 42.Аудитория 

3-03 

Лаборатория технологического оборудования для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером. 

Комплект мультимедиа, набор инструментов, пирометр, цифровой 

лазерный фототахометр, весы электронные, фен технический, 

преобразователь частотный 220V VEMPER, мультиметр 

цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и плашек, плакаты 

технологического оборудования, тестомесильная машина, машина 

для взбивания, станок заточной, тисы, сушильный шкаф, 

Приспособлено 

частично 



пневмостенд, пневмооборудование, запорная арматура для 

пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы пищевой 

инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, пластинчатый 

теплообменник, передаточные механизмы (редуктора, цепи, 

звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр.                     Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером, Мультимедийная установка. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. Плакаты технологического оборудования, Мультимедиа 

комплект, Хлеборезка универсальная промышленная ХУП, 

Машина для измельчения сырых овощей МИСО, Измельчитель 

зерна ИЗ-5, ИЗ-15, Ручной импульсный запайщик (мет.корп.) FS-

200,300, Ручной клипсатор (обвязчик) с клеящей 12 мм TD-A. 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Информатика Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44, 

Аудитория 2- 05 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.  

Столы, стулья, компьютеры с подключением к сети Интернет. 

Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 



ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улицы Елены Стасовой, 44,  

Аудитория 2-05  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Столы, стулья, компьютеры с 

подключением к сети Интернет. Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

СРС  660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Приспособлено 

полностью 

Основы научных 

исследований 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 3-05 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 

1024 x 768, Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel. Наглядные 

пособия. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 3-05 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, Стулья, Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером. Приборы и оборудование: 

Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 1024 x 768, 

Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel. Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 



История (история России, 

всеобщая история) 

Л 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 «Д». Аудитория 1- 

20 

660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 42. Аудитория 3-03 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером , Мультимедийная установка.                                                                                  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Парты, стулья. 

Доска аудиторная для написания мелом и фломастером, 

Мультимедийная установка. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий.  

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 42, Аудитория – 3-03 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Парты, стулья. 

Доска аудиторная для написания мелом и фломастером, 

Мультимедийная установка. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий.  

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, г 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01. 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) Laser JetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Правоведение Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория – 3-07. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Мультимедийное оборудование; парты, стулья, маркерная доска;  

Приспособлено 

частично 



ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория – 3-07, Аудитория 3-03 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания фломастером , Наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья, доска аудиторная, 

наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Общая химия Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 44 

Аудитория 2-04 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Мультимедийная установка. 

Приспособлено 

частично 



ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 44 

Аудитория 2-08, 1-07, 1-08 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Столы лабораторные, Лабораторная 

посуда, химреактивы, Наглядные пособия. Приборы и 

оборудование: Доска серии ДК-9 3х-створчатая, LUXELL LX-

7010, Баня водяная шестиместная. 

Специализированная лаборатория для проведения лабораторных 

работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (Столы ученические, 

столы химические, стулья, доска аудиторная трехэлементная, 

Эл.плита LUXELL LX-7010, Центрифуга ОПН-3, РН-метр 150, 

КФК-2 – 2 шт., Иономер И-160 1.35 10.0040, Рефрактометр ИРФ-

464, Штатив для пипеток РР, Баня водяная шестиместная, 

Установка для титрования, Лабораторная посуда, реактивы.) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Столы, стулья, доска, стенды, 

лабораторная посуда, реактивы.Наглядные пособия. Приборы и 

оборудование: Центрифуга лабораторная клиническая ОПн-3; 

Нитрат-тестер СОЭКС-Экотестер2; Иономер лабораторный И-

160; Рефрактометр ИРФ-464; рН-метр-милливольтметр. рН-150М; 

Фотометр фотоэлектрический КФК-2; Плитка электрическая 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Приспособлено 

полностью 

Экология и охрана 

окружающей среды 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 44 

«Д». Аудитория 4-4 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Мультимедиа-

проектор Acer; Доска интерактивная IQBoardDVTT082; 

Приспособлено 

частично 



Компьютер Celeron 2900/256/80/DVD+CD-RW/AG128/Key 

Монитор 17 SamsungTFTSM 710 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 44 

«Д». Аудитория 4-4 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Мультимедиа-

проектор Acer; Доска интерактивная IQBoardDVTT082; 

Компьютер Celeron 2900/256/80/DVD+CD-RW/AG128/Key 

Монитор 17 SamsungTFTSM 710 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Приспособлено 

полностью 

Философия Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 44 

«Д». Аудитория 1-18 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья, Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером. Компьютер Celeron 3000/256/80/DVD-

RW/AGP128/Мон17, Экран Rover 312*213 cм с электроприводом, 

белый, Мультимедийный проектор Mitsubishi XL5900U*True XG. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-08 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, Стулья, Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером. Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01.  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

Приспособлено 

полностью 



литература 

Теоретическая механика Л 660026, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Академика 

Киренского, 2. Аудитория 6-А 

Кабинет технической механики: парты, стулья, доска; Макеты 

кулачкового механизма; Устройство для постарения зубчатого 

сцепления; Рычажный механизм для структурного анализа; 

Редуктор; Машина для испытаний МС-100; Установка СМ-8М; 

Машина разрывная Р-10; Пресс Гагарина; Универсальная машина 

УМ-5А; Машина для испытаний 500. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660026, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Академика 

Киренского, 2. Аудитория 6-А 

Кабинет технической механики: парты, стулья, доска; Макеты 

кулачкового механизма; Устройство для постарения зубчатого 

сцепления; Рычажный механизм для структурного анализа; 

Редуктор; Машина для испытаний МС-100; Установка СМ-8М; 

Машина разрывная Р-10; Пресс Гагарина; Универсальная машина 

УМ-5А; Машина для испытаний 500. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Приспособлено 

полностью 

Инженерная и компьютерная 

графика 

Л 660026, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Академика 

Киренского, 2. Аудитория 4-А 

Кабинет инженерной графики, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект мультимедийного оборудования, парты, доска, стулья, 

шкаф для методических и учебных пособий. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660026, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Академика 

Киренского, 2. Аудитория 4-А 

Кабинет инженерной графики, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект мультимедийного оборудования, парты, доска, стулья, 

Приспособлено 

частично 



шкаф для методических и учебных пособий. 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Приспособлено 

полностью 

Основы агрономии Л 3-2 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44"Д" 

Наборы демонстрационного оборудования и учебные наглядные 

пособия, Кафедра "Минюст", Парта ученическая КП 125, стулья, 

Мультимедиа-проектор Acer, Доска интерактивная IQ Board DVT 

T082, Доска аудиторная ДА-31 (з) трехэлементная зеленая 

2032х750мм, Термостат, Прибор Бакшеева, Система 

параллельного вождения НК "Агронавигатор плюс", 

тренажерсимулятор, Термостат СМ-30/150-80 ТС, Весы 

электронные ВЛТ-510 П, Баня водяная LOIP LB-161, Сушильный 

шкаф SNOL 60/300 лабор.электропечь низкотемпер., Влагомер 

для контроля влажности зерна "Фауна-М", Пенетрометр ручной 

Eijkelkamp 06.01.SA глубина проникновения до 1 м, Рулетка 50 м. 

Приспособлено 

полностью 

ЛР, 

ПЗ 

3-2 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44"Д" 

Наборы демонстрационного оборудования и учебные наглядные 

пособия, Кафедра "Минюст", Парта ученическая КП 125, стулья, 

Мультимедиа-проектор Acer, Доска интерактивная IQ Board DVT 

T082, Доска аудиторная ДА-31 (з) трехэлементная зеленая 

2032х750мм, Термостат, Прибор Бакшеева, Система 

параллельного вождения НК "Агронавигатор плюс", 

тренажерсимулятор, Термостат СМ-30/150-80 ТС, Весы 

электронные ВЛТ-510 П, Баня водяная LOIP LB-161, Сушильный 

шкаф SNOL 60/300 лабор.электропечь низкотемпер., Влагомер 

для контроля влажности зерна "Фауна-М", Пенетрометр ручной 

Eijkelkamp 06.01.SA глубина проникновения до 1 м, Рулетка 50 м. 

Приспособлено 

полностью 



СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Приспособлено 

полностью 

Технологии производства 

продукции животноводства 

Л 0-01 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 

44"А" 

Наборы демонстрационного оборудования и учебные наглядные 

пособия, доска настенная для написания мелом и фломастерами, 

стол преподавателя, стул преподавателя, столы аудиторные 

двухместные – 14 шт. Стулья аудиторные – 28 шт. Переносное 

мультимедийное оборудование: проектор NEC, ноутбук Asus, 

экран 

Приспособлено 

полностью 

ЛР, 

ПЗ 

1-21 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, выполнения курсовых 

работ, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44"А" 

Столы ученические, стулья, Доска аудиторная ДА-32 зеленая 

3032*1012мм (клетка/линейка), Ларь "Бирюса 165", Микроскоп 

бинокулярный,Микроскоп медицинский биомед-5 2101040425, 

Весы SCOUT SPU 2101040151, Микроскоп Биомед-4 - 3 шт., 

Микроскоп Биолам, Микроскоп медицинский биомед-5, Экспрес 

лабор. КОКК-5, Стерилизатор суховоздушный ГП-40, Весы ЕК200 

i (200г,0.01г). А&D 1.71.15.0225, Рh-метр портативный рН-410, 

Доильная установка ДАГ-1, Аппарат Къельдаля на шлифах – 2 

шт., Весы ВЛР-200-м, Муфельная печь, Холодильник "Свияга", 

щит информационный 2 шт., Весы ВЛКТ-500-М, Весы АДВ200-

М, Микроскоп Биолам, Гигрометр, Инкубатор бытовой "Золушка" 

2101040338, Колбы из органического стекла для образцов с/х 

прорукции 2101360853-58, Счетчик лейкоцитарной формы С-5 

2101040150, Тонометр Omron M1 Compact 2101040335, 

Маслобойка электрическая, Сепаратор быт.эл."Нептун", Стол 

ученический для обучающихся инвалидов колясочников с 

регулировкой по высоте 

Приспособлено 

полностью 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

Приспособлено 

полностью 



Аудитория 3-01.  (2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Механика жидкости и газа Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 1-А 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Комплект мультимедиа, набор инструментов, 

пирометр, цифровой лазерный фототахометр, весы электронные, 

фен технический, преобразователь частотный 220V VEMPER, 

мультиметр цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и плашек, 

плакаты технологического оборудования, тестомесильная 

машина, машина для взбивания, станок заточной, тисы, 

сушильный шкаф, пневмостенд, пневмооборудование, запорная 

арматура для пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы 

пищевой инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, 

пластинчатый теплообменник, передаточные механизмы 

(редуктора, цепи, звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 1-А 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером, Комплект мультимедиа, набор 

инструментов, пирометр, цифровой лазерный фототахометр, весы 

электронные, фен технический, преобразователь частотный 220V 

VEMPER, мультиметр цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и 

плашек, плакаты технологического оборудования, тестомесильная 

машина, машина для взбивания, станок заточной, тисы, 

сушильный шкаф, пневмостенд, пневмооборудование, запорная 

арматура для пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы 

пищевой инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, 

пластинчатый теплообменник, передаточные механизмы 

(редуктора, цепи, звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

Приспособлено 

частично 



машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр. 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01.  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Технологии производства 

продукции растениеводства 

Л 2-05 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

выполнения курсовых работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 

44"Д" 

Наборы демонстрационного оборудования и учебные наглядные 

пособия, , парта ученическая У005Т, Стол письменный угловой 

СП-5, Кафедра деревянная, Шкаф закрытый деревянный с 

полками -2 шт., Тумба приставная – 20шт., Картотека практик А1-

05/3 – 2шт, Картотека АО -05/1 – 20шт., Шкаф практик MDC-

A3/910/9 – 2шт., Доска школьная, мелованная, трехстворчатая 

(300*1000), Кресло руководителя CH-808, Телевизор LED TCL 65 

"L65P8US стальной/Ultra HD, Мобильная стойка ONKRON на 1 

ТВ/32-65 от 200х200 до 400х600, Yamaha CS-700AV Саундбар с 

микрофонным массивом и встроенной камерой 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

2-05 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

выполнения курсовых работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 

44"Д" 

Наборы демонстрационного оборудования и учебные наглядные 

пособия, , парта ученическая У005Т, Стол письменный угловой 

СП-5, Кафедра деревянная, Шкаф закрытый деревянный с 

полками -2 шт., Тумба приставная – 20шт., Картотека практик А1-

05/3 – 2шт, Картотека АО -05/1 – 20шт., Шкаф практик MDC-

A3/910/9 – 2шт., Доска школьная, мелованная, трехстворчатая 

(300*1000), Кресло руководителя CH-808, Телевизор LED TCL 65 

"L65P8US стальной/Ultra HD, Мобильная стойка ONKRON на 1 

ТВ/32-65 от 200х200 до 400х600, Yamaha CS-700AV Саундбар с 

микрофонным массивом и встроенной камерой 

Приспособлено 

частично 



СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01.  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Техническая механика Л 660026, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Академика 

Киренского, 2. Аудитория 4 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья, доска, Компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-

81915PC DUO s775 17"Samsun, Мультимедийный проектор 

Mitsubishi XL5900U*True XG. Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660026, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Академика 

Киренского, 2. Аудитория 4  Аудитория 

29                                                       

660026, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Академика 

Киренского, 2. Аудитория 4 Аудитория 

1-15 

кабинет технической механики: Парты, стулья, доска ученическая 

маркерная                                                                                   

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья, доска. Приборы и 

оборудование: Макеты кулачкового механизма; устройство для 

постарения зубчатого сцепления; рычажный механизм для 

структурного анализа; редуктор Пресс Гагарина; установка СМ-8; 

Машина Р-10; Динамометр образцовый; Установка - УМ-5А; 

Двутавровая балка, Лабораторная установка для испытания 

болтового соединения ДМ-30 , лабораторная установка ДМ-38. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Приспособлено 

полностью 

Технологии продуктов 

питания животного 

Л 1-04 Специализированная учебная 

лаборатория "Экспертизы пищевого 

сырья и продуктов его 

Столы, Стулья, Магнитно-маркерная доска, Компьютер с 

доступом в Интернет, Проектор Panasonic LCD, Экран, 

Принтер Canon, Ксерокс Canon, Весы НR-200 I (51/210г, 

Приспособлено 

частично 



происхождения переработки" 660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, улица 

Чернышева, 19 

0,01/0,1мг), Фотометр фотоэлектрический КФК-3, 

Полярограф ТА-4, Микроскоп МИКМЕД-5 - 2 шт., Влагомер 

зерна ФАУНА-М – 4 шт., Рефрактометр ИРФ-454Б2М, 

Поляриметр круговой СМ-3, Диафаноскоп ДСЗ-3, 

Анализатор клейковины ИДК-3М, Весы лабораторные Scout 

Pro, Электроплитка ЭПТ-1-1,0/220, Пурка ПХ-1 – 2шт., 

Фотоколориметр КФК-2, Сушильный шкаф SNOL 58/350 нж, 

Аквадистилятор АДЭа-4, Иономер, Микроволновая печь СВЧ 

LG MS-1424U, Микроволновая печьMWLGMC-7849H, 

Магнитная мешалка ПЭ-6110, Электроплитка 2-х 

комфорочная ЕТ-223, Устройство для сушки посуды ПЭ-2000, 

Влагомер весовой МF-50, Информационные стенды, 

Наборы демонстрационного оборудования и учебные 

наглядные пособия 

ЛР, 

ПЗ 

1-04 Специализированная учебная 

лаборатория "Экспертизы пищевого 

сырья и продуктов его 

переработки" 660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, улица 

Чернышева, 19 

Столы, Стулья, Магнитно-маркерная доска, Компьютер с 

доступом в Интернет, Проектор Panasonic LCD, Экран, 

Принтер Canon, Ксерокс Canon, Весы НR-200 I (51/210г, 

0,01/0,1мг), Фотометр фотоэлектрический КФК-3, 

Полярограф ТА-4, Микроскоп МИКМЕД-5 - 2 шт., Влагомер 

зерна ФАУНА-М – 4 шт., Рефрактометр ИРФ-454Б2М, 

Поляриметр круговой СМ-3, Диафаноскоп ДСЗ-3, 

Анализатор клейковины ИДК-3М, Весы лабораторные Scout 

Pro, Электроплитка ЭПТ-1-1,0/220, Пурка ПХ-1 – 2шт., 

Фотоколориметр КФК-2, Сушильный шкаф SNOL 58/350 нж, 

Аквадистилятор АДЭа-4, Иономер, Микроволновая печь СВЧ 

LG MS-1424U, Микроволновая печьMWLGMC-7849H, 

Магнитная мешалка ПЭ-6110, Электроплитка 2-х 

комфорочная ЕТ-223, Устройство для сушки посуды ПЭ-2000, 

Влагомер весовой МF-50, Информационные стенды, 

Наборы демонстрационного оборудования и учебные 

Приспособлено 

частично 



наглядные пособия 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01.  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Технологии продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Л 1-07 Специализированная учебная 

аудитория "Метрологии и 

стандартизации" для проведения 

занятий лекционого, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Чернышева, 19 

Наборы демонстрационного оборудования и учебные 

наглядные пособия, компьютер с доступом в Интернет, 

Проектор ViewSonic PJD5223 DLP, Весы торзионные, 

Телевизор DAEWOO, Весы РН6Ц13У, Микрометр 50*75, 

Штангенциркуль 0-150 мм, Штангенциркуль 0-200 мм, 

Штангенциркуль 0-320 мм, Калькулятор 2 – шт., 

Штангенциркуль «Эксперт» марка ШЦЦ-1-150 , Микрометр 

«Эксперт» МК-25 диапазон 0-25 мм , Микрометр «Эксперт» 

МК-50 диапазон 25-50 мм , Набор гирь класса точности М-1 

10-500мг , Микрометр 25мм, Планиметр, Планиметр ППМ 

1980 – 2шт., Нутрометр 10-18 мм, DVD – плейер DAEWOO, 

Информационные стенды 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

1-04 Специализированная учебная 

лаборатория "Экспертизы пищевого 

сырья и продуктов его 

переработки" 660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, улица 

Чернышева, 19 

Столы, Стулья, Магнитно-маркерная доска, Компьютер с 

доступом в Интернет, Проектор Panasonic LCD, Экран, 

Принтер Canon, Ксерокс Canon, Весы НR-200 I (51/210г, 

0,01/0,1мг), Фотометр фотоэлектрический КФК-3, 

Полярограф ТА-4, Микроскоп МИКМЕД-5 - 2 шт., Влагомер 

зерна ФАУНА-М – 4 шт., Рефрактометр ИРФ-454Б2М, 

Поляриметр круговой СМ-3, Диафаноскоп ДСЗ-3, 

Приспособлено 

частично 



Анализатор клейковины ИДК-3М, Весы лабораторные Scout 

Pro, Электроплитка ЭПТ-1-1,0/220, Пурка ПХ-1 – 2шт., 

Фотоколориметр КФК-2, Сушильный шкаф SNOL 58/350 нж, 

Аквадистилятор АДЭа-4, Иономер, Микроволновая печь СВЧ 

LG MS-1424U, Микроволновая печьMWLGMC-7849H, 

Магнитная мешалка ПЭ-6110, Электроплитка 2-х 

комфорочная ЕТ-223, Устройство для сушки посуды ПЭ-2000, 

Влагомер весовой МF-50, Информационные стенды, 

Наборы демонстрационного оборудования и учебные 

наглядные пособия 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01.  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Экономика Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 44 

«И». Аудитория 5- 24 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-05 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Мультимедийная установка. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером. Наглядные пособия.                                                          

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 

1024 x 768, Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel. Наглядные 

пособия. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-02 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером , Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 



СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01.  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Организационное поведение Л 3-08 Учебная аудитория для занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 42 

Столы ученические, стол письменный, стулья, доска аудиторная 

поворотная ДП-12 напольная белая 1512*1012мм, доска 

аудиторная трехэлементная арт.ДА-32(б), Наборы 

демонстрационного оборудования и учебные наглядные пособия 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

3-08 Учебная аудитория для занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 42 

Столы ученические, стол письменный, стулья, доска аудиторная 

поворотная ДП-12 напольная белая 1512*1012мм, доска 

аудиторная трехэлементная арт.ДА-32(б), Наборы 

демонстрационного оборудования и учебные наглядные пособия 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01.  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 



Физико-механические 

свойства сырья и готовых 

продуктов 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-05                                                                          

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-07 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 

1024 x 768, Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel. Наглядные 

пособия.Аудитория                                                                                                             

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Мультимедийная установка. Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 1-А 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Комплект мультимедиа, набор инструментов, 

пирометр, цифровой лазерный фототахометр, весы электронные, 

фен технический, преобразователь частотный 220V VEMPER, 

мультиметр цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и плашек, 

плакаты технологического оборудования, тестомесильная 

машина, машина для взбивания, станок заточной, тисы, 

сушильный шкаф, пневмостенд, пневмооборудование, запорная 

арматура для пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы 

пищевой инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, 

пластинчатый теплообменник, передаточные механизмы 

(редуктора, цепи, звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01.  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 



Процессы и аппараты 

пищевых производств 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 3-07 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Мультимедийная установка. Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 3-15 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером. Наглядные пособия. Приборы и 

оборудование: Теплообменная установка; Сушильная установка; 

Установка для изучения режимов движения жидкости; 

Ректификационная установка; Установка для отстаивания 

суспензии; Весы электронные; Сушильно-стерилизационный ШС-

80; Эл.плитка ЭПШ-1-0,8/220; КФК 3-01 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01.  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Основы патентоведения и 

библиографии 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 3-05 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 

1024 x 768, Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel. Наглядные 

пособия. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 3-03 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Парты, стулья. 

Доска аудиторная для написания мелом и фломастером, 

Мультимедийная установка. Наглядные пособия. Плакаты 

технологического оборудования, Мультимедиа комплект, 

Приспособлено 

частично 



Хлеборезка универсальная промышленная ХУП, Машина для 

измельчения сырых овощей МИСО, Измельчитель зерна ИЗ-5, 

ИЗ-15, Ручной импульсный запайщик (мет.корп.) FS-200,300, 

Ручной клипсатор (обвязчик) с клеящей 12 мм TD-A. 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов 

Л 660026, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Академика 

Киренского, 2. Аудитория 34 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

Компьютерный класс Переносная мультимедийная установка, 

маркерная доска, принтер, компьютеры с выходом в интернет. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660026, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Академика 

Киренского, 2. Аудитория 38 

Учебная аудитория для проведения задятий семинарского типа. 

Электропечь СШОЛ, Компьютер Celeron, Компьютер Celeron, 

Прибор ТШ-2 Ш (твердомер), Микротвердомер ПМТ -3, 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06.  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Приспособлено 

полностью 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 44 

«Д». Аудитория 1-18 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья, Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером. Компьютер Celeron 3000/256/80/DVD-

RW/AGP128/Мон17, Экран Rover 312*213 cм с электроприводом, 

белый, Мультимедийный проектор Mitsubishi XL5900U*True XG. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660000, Красноярский край, г. 

Красноярск, проспект Свободный, 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

Приспособлено 

частично 



70.Аудитория 3-01 консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 17 шт. Стулья 

аудиторные – 36 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

демонстрационный экран, мультимедийная установка Mitsybishi 

LBR-S490. 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Приспособлено 

полностью 

Электроника и электротехника Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 44 

«И». Аудитория 5-13 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером . Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 44 

«И». Аудитория 1-26 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером. Приборы и оборудование: Стол 

компьютерный угловой 1500*1100*750, Стол угловой 

1400*920*750, Стол студен. 2-мест на квад. труб. Фортрес, 

Лабораторные стенды – 3 шт; Лабораторный стенд ЛЭС-5 

(ЛАТЕР) – 6 шт; Мультиметр – 8 шт; Вольтметр – Э533 – 8 шт; 

Фазометр Д576 – 6 шт; Компьютеры – 10 шт. Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Приспособлено 

полностью 



Математические методы в 

инженерии 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 44. 

Аудиторя 2-05 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Столы, стулья, компьютеры с 

подключением к сети Интернет. Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 44. 

Аудиторя 2-05 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Столы, стулья, компьютеры с 

подключением к сети Интернет. Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Приспособлено 

полностью 

Производственный 

экологический контроль 

 

 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица. Елены Стасовой, 44 

«Д». Аудитория 1-20 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья, доска, наглядные пособия. Мультимедийная 

установка. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица. Елены Стасовой, 44 

«Д». Аудитория 3-05 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья, доска. Наглядные 

пособия. Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK Intel, 

ПроекторViewsonic PJ568D DLP 2500 lumens XGA 1024*768 2000 

2101040248. Приборы и материалы: Встряхиватель АВУ-6, 

Термостат суховоздушный лабор.ТВЛ-К120(+от3 до +45, 

Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар 22; Термометр (3 шт), 

Весы ВК 1500 (класс точности по ГОСТ 24104-01 высокий-1); pH-

метр Testo 206 pH1; Стерилизатор воздушный ГП -80; осветитель 

к микроскопу, микро фото насадка МФН. 

Приспособлено 

частично 



СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Приспособлено 

полностью 

Общие принципы переработки 

сельскохозяйственного сырья 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 3-05 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 

1024 x 768, Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel. Наглядные 

пособия. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 1-А 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером, Комплект мультимедиа, набор 

инструментов, пирометр, цифровой лазерный фототахометр, весы 

электронные, фен технический, преобразователь частотный 220V 

VEMPER, мультиметр цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и 

плашек, плакаты технологического оборудования, тестомесильная 

машина, машина для взбивания, станок заточной, тисы, 

сушильный шкаф, пневмостенд, пневмооборудование, запорная 

арматура для пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы 

пищевой инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, 

пластинчатый теплообменник, передаточные механизмы 

(редуктора, цепи, звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Приспособлено 

полностью 



Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Технологическое 

оборудование 

перерабатывающих 

производств 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 1-А 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Комплект мультимедиа, набор инструментов, 

пирометр, цифровой лазерный фототахометр, весы электронные, 

фен технический, преобразователь частотный 220V VEMPER, 

мультиметр цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и плашек, 

плакаты технологического оборудования, тестомесильная 

машина, машина для взбивания, станок заточной, тисы, 

сушильный шкаф, пневмостенд, пневмооборудование, запорная 

арматура для пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы 

пищевой инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, 

пластинчатый теплообменник, передаточные механизмы 

(редуктора, цепи, звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 1-А 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Комплект мультимедиа, набор инструментов, 

пирометр, цифровой лазерный фототахометр, весы электронные, 

фен технический, преобразователь частотный 220V VEMPER, 

мультиметр цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и плашек, 

плакаты технологического оборудования, тестомесильная 

машина, машина для взбивания, станок заточной, тисы, 

сушильный шкаф, пневмостенд, пневмооборудование, запорная 

арматура для пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы 

пищевой инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, 

пластинчатый теплообменник, передаточные механизмы 

(редуктора, цепи, звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

Приспособлено 

частично 



машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Чернышева, 19. 

Аудитория 1-7 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Парты, Стулья, 

Доска аудиторная для написания мелом и фломастером. 

Наглядные пособия. Компьютер Celeron 2900/256/80/DVD+CD-

RW/AGP без монитора, Монитор 17"Samsung SM 794MB, 

Проектор Panasonic LCD Projector PT-L502E 2101040092. 

Приборы и оборудование: Эл.плита LUXELL LX-7010, КФК-2, 

Центрифуга ОПН-3, РН-метр 150, Иономер И-160 1.35 10.0040, 

Рефрактометр ИРФ-464 , Набор гирь класса точности М1 10 мг - 

500 г., Весы РН6Ц13У, Микрометр Эксперт МК 50, Проектор 

BenQ MS506, Компьютер Celeron 3000/2*256/160/DVD-

RW/AGP128/Key, Контрольно - кассовая машина Меркурий 130К. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Чернышева, 19. 

Аудитория 1-7  

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Парты, Стулья, 

Доска аудиторная для написания мелом и фломастером. 

Наглядные пособия. Компьютер Celeron 2900/256/80/DVD+CD-

RW/AGP без монитора, Монитор 17"Samsung SM 794MB, 

Проектор Panasonic LCD Projector PT-L502E 2101040092. 

Приспособлено 

частично 



Приборы и оборудование: Эл.плита LUXELL LX-7010, КФК-2, 

Центрифуга ОПН-3, РН-метр 150, Иономер И-160 1.35 10.0040, 

Рефрактометр ИРФ-464 , Набор гирь класса точности М1 10 мг - 

500 г., Весы РН6Ц13У, Микрометр Эксперт МК 50, Проектор 

BenQ MS506, Компьютер Celeron 3000/2*256/160/DVD-

RW/AGP128/Key, Контрольно - кассовая машина Меркурий 130К. 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Приспособлено 

полностью 

Диагностика, ремонт, монтаж 

и сервисное обслуживание 

оборудования 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 1-А 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Комплект мультимедиа, набор инструментов, 

пирометр, цифровой лазерный фототахометр, весы электронные, 

фен технический, преобразователь частотный 220V VEMPER, 

мультиметр цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и плашек, 

плакаты технологического оборудования, тестомесильная 

машина, машина для взбивания, станок заточной, тисы, 

сушильный шкаф, пневмостенд, пневмооборудование, запорная 

арматура для пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы 

пищевой инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, 

пластинчатый теплообменник, передаточные механизмы 

(редуктора, цепи, звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 1-А 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Комплект мультимедиа, набор инструментов, 

пирометр, цифровой лазерный фототахометр, весы электронные, 

фен технический, преобразователь частотный 220V VEMPER, 

Приспособлено 

частично 



мультиметр цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и плашек, 

плакаты технологического оборудования, тестомесильная 

машина, машина для взбивания, станок заточной, тисы, 

сушильный шкаф, пневмостенд, пневмооборудование, запорная 

арматура для пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы 

пищевой инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, 

пластинчатый теплообменник, передаточные механизмы 

(редуктора, цепи, звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр. 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Смазочные материалы для 

пищевого оборудования 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 1-А 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Комплект мультимедиа, набор инструментов, 

пирометр, цифровой лазерный фототахометр, весы электронные, 

фен технический, преобразователь частотный 220V VEMPER, 

мультиметр цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и плашек, 

плакаты технологического оборудования, тестомесильная 

машина, машина для взбивания, станок заточной, тисы, 

сушильный шкаф, пневмостенд, пневмооборудование, запорная 

арматура для пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы 

пищевой инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, 

пластинчатый теплообменник, передаточные механизмы 

(редуктора, цепи, звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

Приспособлено 

частично 



машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр. 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 3-05 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером, Проектор Viewsnic PJ568D DLP 

2500 lumines XGA 1024 x 768, Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK 

intel. Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01.  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Оборудование мини-цехов для 

переработки сырья 

растительного  происхождения 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 

42.Аудитория 3-05 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 

1024 x 768, Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel. Наглядные 

пособия. 

Приспособлено 

частично 



ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-03 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Парты, стулья. 

Доска аудиторная для написания мелом и фломастером, 

Мультимедийная установка. Наглядные пособия. Плакаты 

технологического оборудования, Мультимедиа комплект, 

Хлеборезка универсальная промышленная ХУП, Машина для 

измельчения сырых овощей МИСО, Измельчитель зерна ИЗ-5, 

ИЗ-15, Ручной импульсный запайщик (мет.корп.) FS-200,300, 

Ручной клипсатор (обвязчик) с клеящей 12 мм TD-A. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01.  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Системы управления 

качеством и безопасностью 

пищевой продукции 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Чернышева, 19 

Аудитория 1-03 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Столы, Стулья, 

Магнитно-маркерная доска, Информационные стенды. Монитор 

17"Samsung SM 794MB - 6 шт, Проектор ViewSonic PJD5223 DLP 

1024х768 2700ANSI. Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Чернышева, 19 

Аудитория 1-04; 1-05 

Специализированная учебная лаборатория "Оценки качества 

сырья и готовой продукции" (Столы, Стулья, Магнитно-

маркерная доска, Компьютер с доступом в Интернет, Проектор 

Panasonic LCD, Экран, Принтер Canon, Ксерокс Canon, Весы НR-

200 I (51/210г, 0,01/0,1мг), Фотометр фотоэлектрический КФК-3, 

Полярограф ТА-4, Микроскоп МИКМЕД-5 - 2 шт., Влагомер 

зерна ФАУНА-М – 4 шт., Рефрактометр ИРФ-454Б2М, 

Приспособлено 

частично 



Поляриметр круговой СМ-3, Диафаноскоп ДСЗ-3, Анализатор 

клейковины ИДК-3М, Весы лабораторныеScoutPro, 

Электроплитка ЭПТ-1-1,0/220, Пурка ПХ-1 – 2шт., 

Фотоколориметр КФК-2, Сушильный шкаф SNOL 58/350 нж, 

Аквадистилятор АДЭа-4, Иономер, Микроволновая печь СВЧ LG 

MS-1424U, Микроволновая печьMWLGMC-7849H, Магнитная 

мешалка ПЭ-6110, Электроплитка 2-х комфорочная ЕТ-223, 

Устройство для сушки посуды ПЭ-2000, Влагомер весовой МF-50, 

Информационные стенды) 

Межкафедральная инновационная лаборатория "Аграрных и 

пищевых технологий", для самостоятельной работы студентов 

(Стол лабораторный, Стол С-3, СВЧLG MS-1724U, Планшета, 

Прибор ПЧП-3 для определения числа падения 1.85.35, 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М 1.10.45.0010, Диафаноскоп ДСЗ-2М 

для определения стекловидности, Морозильная камера Stinol 

105EL, Тестомесилка У1-ЕТК-1М для анализа клейковины, 

Белизномер СКИБ-М, Мельница лабораторная, Ультрозвуковая 

ванна, Центирифуга, Пирометр, Диафаноскоп ДСЗ-2М для 

определения стекловидности, Прибор ИДК-3М, Холодильник 

Stinol 105EL, Прибор для определения натуры Пурка ПХ-1 

литровая, Комплект хлебопекарного оборудования КОХП шкаф 

хлебопекарный, шкаф расстоечный, Электропечь SNOL 7,2/900 

(А416-104-600х1022) 1.75., Лупа зерновая 4,5-х кратная, Доска 

разборная, Мельница лабораторная для размола при определении 

клейковины ЛМТ-1, Лупа с подсветкой поля зрения 4,5-х кратная, 

Лупа складная 7-х кратная, Щуп мешочный 0.4 м, Мельница 

лабораторная зерновая ЛЗМ-1, Анализатор клейковины ИДК-3М, 

Стол компьют. с подставкой под сист.блок 90х70х75, Рассев 

лабораторный РЛ-3 с набором сит для определения зараженности 

зерна, Компьютер в сборе (сист.блАльдо INTEL Старт, монитор 

ACER 21.5) с доступом в Интернет). 



СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Приспособлено 

полностью 

Аналитическое и контрольно-

измерительное оборудование 

пищевой инженерии 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 3-05 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 

1024 x 768, Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel. Наглядные 

пособия. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 3-05 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, Стулья, Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером. Приборы и оборудование: 

Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 1024 x 768, 

Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel. Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Проектирование 

перерабатывающих 

предприятий 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-05                                                                           

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 

1024 x 768, Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel. Наглядные 

пособия. 

Приспособлено 

частично 



ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-05 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, Стулья, Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером. Приборы и оборудование: 

Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 1024 x 768, 

Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel. Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Экономика и организация 

производства 

сельскохозяйственных и 

пищевых предприятий 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 44 

«И». Аудитория 5- 24 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-05 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Мультимедийная установка. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером. Наглядные пособия.                                                          

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 

1024 x 768, Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel. Наглядные 

пособия. 

Приспособлено 

частично 



ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-02 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером , Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, улица 

Елены Стасовой, 44 "Г", Аудитория 1-

06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01.  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) Laser JetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Оборудование для 

транспортировки 

сельскохозяйственного сырья 

и пищевой продукции 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 3-05 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 

1024 x 768, Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel. Наглядные 

пособия. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 1-А 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером, Комплект мультимедиа, набор 

инструментов, пирометр, цифровой лазерный фототахометр, весы 

электронные, фен технический, преобразователь частотный 220V 

VEMPER, мультиметр цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и 

плашек, плакаты технологического оборудования, тестомесильная 

машина, машина для взбивания, станок заточной, тисы, 

сушильный шкаф, пневмостенд, пневмооборудование, запорная 

Приспособлено 

частично 



арматура для пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы 

пищевой инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, 

пластинчатый теплообменник, передаточные механизмы 

(редуктора, цепи, звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр. 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Механизация, автоматизация и 

роботизация технологических 

процессов перерабатывающих 

производств 

Л 29 специализированная аудитория 

"Лаборатория деталей машин и ПТУ" 

для проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, улица Академика 

Киренского, 2 

Машина для испытаний бытового соединения ДМ-32, стенд 

испытаний жесткости валов, стенд для испытаний 

пружиннозубчатой муфты, стенд для испытаний совместной 

работы болта и деталей, стенд для испытаний болтового 

соединения нагруженного осевой силой, образцы редукторов, 

муфт, подшипников, таль электрическая, набор ручных талей, 

лебедка ручная, лебедка с электроприводом, наборы 

демонстрационного оборудования и учебные наглядные пособия 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

29 специализированная аудитория 

"Лаборатория деталей машин и ПТУ" 

для проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, улица Академика 

Машина для испытаний бытового соединения ДМ-32, стенд 

испытаний жесткости валов, стенд для испытаний 

пружиннозубчатой муфты, стенд для испытаний совместной 

работы болта и деталей, стенд для испытаний болтового 

соединения нагруженного осевой силой, образцы редукторов, 

муфт, подшипников, таль электрическая, набор ручных талей, 

лебедка ручная, лебедка с электроприводом, наборы 

демонстрационного оборудования и учебные наглядные пособия 

 



Киренского, 2 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Сооружения и оборудование 

для хранения продукции 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 

42.Аудитория 3-05 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 

1024 x 768, Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel. Наглядные 

пособия. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 

42.Аудитория 1-А 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Комплект мультимедиа, набор инструментов, 

пирометр, цифровой лазерный фототахометр, весы электронные, 

фен технический, преобразователь частотный 220V VEMPER, 

мультиметр цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и плашек, 

плакаты технологического оборудования, тестомесильная 

машина, машина для взбивания, станок заточной, тисы, 

сушильный шкаф, пневмостенд, пневмооборудование, запорная 

арматура для пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы 

пищевой инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, 

пластинчатый теплообменник, передаточные механизмы 

(редуктора, цепи, звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр. 

Приспособлено 

частично 



СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Оборудование очистки и 

фильтрации в пищевой 

инженерии 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-03 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Парты, стулья. 

Доска аудиторная для написания мелом и фломастером, 

Мультимедийная установка. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. Плакаты 

технологического оборудования, Мультимедиа комплект, 

Хлеборезка универсальная промышленная ХУП, Машина для 

измельчения сырых овощей МИСО, Измельчитель зерна ИЗ-5, 

ИЗ-15, Ручной импульсный запайщик (мет.корп.) FS-200,300, 

Ручной клипсатор (обвязчик) с клеящей 12 мм TD-A. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-03 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Парты, стулья. 

Доска аудиторная для написания мелом и фломастером, 

Мультимедийная установка. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. Плакаты 

технологического оборудования, Мультимедиа комплект, 

Хлеборезка универсальная промышленная ХУП, Машина для 

измельчения сырых овощей МИСО, Измельчитель зерна ИЗ-5, 

ИЗ-15, Ручной импульсный запайщик (мет.корп.) FS-200,300, 

Ручной клипсатор (обвязчик) с клеящей 12 мм TD-A. 

Приспособлено 

частично 



СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Методы фильтрации и очистки 

в пищевой производствах 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-15 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Парты, стулья. 

Доска аудиторная для написания мелом и фломастером. 

Наглядные пособия. Приборы и оборудование: Теплообменная 

установка; Сушильная установка; Установка для изучения 

режимов движения жидкости; Ректификационная установка; 

Установка для отстаивания суспензии; Весы электронные; 

Сушильно-стерилизационный ШС-80; Эл.плитка ЭПШ-1-0,8/220; 

КФК 3-01 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-15 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Парты, стулья. 

Доска аудиторная для написания мелом и фломастером. 

Наглядные пособия. Приборы и оборудование: Теплообменная 

установка; Сушильная установка; Установка для изучения 

режимов движения жидкости; Ректификационная установка; 

Установка для отстаивания суспензии; Весы электронные; 

Сушильно-стерилизационный ШС-80; Эл.плитка ЭПШ-1-0,8/220; 

КФК 3-01 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

Приспособлено 

полностью 



660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Основы конструирования 

технологического 

оборудования 

перерабатывающих 

производств 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-15 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером. Наглядные пособия. Приборы и 

оборудование: Теплообменная установка; Сушильная установка; 

Установка для изучения режимов движения жидкости; 

Ректификационная установка; Установка для отстаивания 

суспензии; Весы электронные; Сушильно-стерилизационный ШС-

80; Эл.плитка ЭПШ-1-0,8/220; КФК 3-01 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-15 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером. Наглядные пособия. Приборы и 

оборудование: Теплообменная установка; Сушильная установка; 

Установка для изучения режимов движения жидкости; 

Ректификационная установка; Установка для отстаивания 

суспензии; Весы электронные; Сушильно-стерилизационный ШС-

80; Эл.плитка ЭПШ-1-0,8/220; КФК 3-01 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 



Единая система 

конструкторской 

документации 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 3-03 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Парты, стулья. 

Доска аудиторная для написания мелом и фломастером, 

Мультимедийная установка. Наглядные пособия. Плакаты 

технологического оборудования, Мультимедиа комплект, 

Хлеборезка универсальная промышленная ХУП, Машина для 

измельчения сырых овощей МИСО, Измельчитель зерна ИЗ-5, 

ИЗ-15, Ручной импульсный запайщик (мет.корп.) FS-200,300, 

Ручной клипсатор (обвязчик) с клеящей 12 мм TD-A. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 3-03 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Парты, стулья. 

Доска аудиторная для написания мелом и фломастером, 

Мультимедийная установка. Наглядные пособия. Плакаты 

технологического оборудования, Мультимедиа комплект, 

Хлеборезка универсальная промышленная ХУП, Машина для 

измельчения сырых овощей МИСО, Измельчитель зерна ИЗ-5, 

ИЗ-15, Ручной импульсный запайщик (мет.корп.) FS-200,300, 

Ручной клипсатор (обвязчик) с клеящей 12 мм TD-A. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Пневмоприводы в пищевой 

инженерии 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 1-А 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером, Комплект мультимедиа, набор 

Приспособлено 

частично 



инструментов, пирометр, цифровой лазерный фототахометр, весы 

электронные, фен технический, преобразователь частотный 220V 

VEMPER, мультиметр цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и 

плашек, плакаты технологического оборудования, тестомесильная 

машина, машина для взбивания, станок заточной, тисы, 

сушильный шкаф, пневмостенд, пневмооборудование, запорная 

арматура для пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы 

пищевой инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, 

пластинчатый теплообменник, передаточные механизмы 

(редуктора, цепи, звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр. 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 1-А 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером, Комплект мультимедиа, набор 

инструментов, пирометр, цифровой лазерный фототахометр, весы 

электронные, фен технический, преобразователь частотный 220V 

VEMPER, мультиметр цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и 

плашек, плакаты технологического оборудования, тестомесильная 

машина, машина для взбивания, станок заточной, тисы, 

сушильный шкаф, пневмостенд, пневмооборудование, запорная 

арматура для пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы 

пищевой инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, 

пластинчатый теплообменник, передаточные механизмы 

(редуктора, цепи, звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

Приспособлено 

полностью 



660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Трубопроводы и запорная 

арматура в пищевой 

инженерии 

Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-15 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Парты, стулья. 

Доска аудиторная для написания мелом и фломастером. 

Наглядные пособия. Приборы и оборудование: Теплообменная 

установка; Сушильная установка; Установка для изучения 

режимов движения жидкости; Ректификационная установка; 

Установка для отстаивания суспензии; Весы электронные; 

Сушильно-стерилизационный ШС-80; Эл.плитка ЭПШ-1-0,8/220; 

КФК 3-01 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-15 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Парты, стулья. 

Доска аудиторная для написания мелом и фломастером. 

Наглядные пособия. Приборы и оборудование: Теплообменная 

установка; Сушильная установка; Установка для изучения 

режимов движения жидкости; Ректификационная установка; 

Установка для отстаивания суспензии; Весы электронные; 

Сушильно-стерилизационный ШС-80; Эл.плитка ЭПШ-1-0,8/220; 

КФК 3-01 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Приспособлено 

полностью 



Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Общая физическая подготовка Л Учебным планом не предусмотрены   Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660047, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Академика 

Киренского, 2, стр. 1 

Спортивный зал: Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

стенка гимнастическая; 

гимнастические скамейки; перекладина навесная универсальная, 

гимнастические скамейки, кольца 

баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 

мячи б/больные, стойки волейбольные, защита нав/больные 

стойки, антенны волейбольные с 

карманами, в/больные мячи. Спортивный инвентарь кафедры: 

тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические канат для лазания, канат для 

перетягивания, борцовский ковер, 

скакалки, палки гимнастические, мячи для метания, гантели 

(разные), гири - 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы 

для измерения давления; мячи мини 

-футбола, стартовые флажки, флажки красные и белые, палочки 

эстафетные, гранаты для метания, 

нагрудные номера, тумбы «Старт - Финиш», рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры, 

мячи футбольные, сетка для переноса мячей, лыжи беговые, 

ботинки лыжные, палки, санки рулевые и 

«плюшки» для катания с гор палки для скандинавской ходьбы, 

коньки с ботинками, электрозаточка 

для коньков 

Приспособлено 

частично 



СРС 660047, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Академика 

Киренского, 2, стр. 1 

Спортивный зал: Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

стенка гимнастическая; 

гимнастические скамейки; перекладина навесная универсальная, 

гимнастические скамейки, кольца 

баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 

мячи б/больные, стойки волейбольные, защита нав/больные 

стойки, антенны волейбольные с 

карманами, в/больные мячи. Спортивный инвентарь кафедры: 

тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические канат для лазания, канат для 

перетягивания, борцовский ковер, 

скакалки, палки гимнастические, мячи для метания, гантели 

(разные), гири - 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы 

для измерения давления; мячи мини 

-футбола, стартовые флажки, флажки красные и белые, палочки 

эстафетные, гранаты для метания, 

нагрудные номера, тумбы «Старт - Финиш», рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры, 

мячи футбольные, сетка для переноса мячей, лыжи беговые, 

ботинки лыжные, палки, санки рулевые и 

«плюшки» для катания с гор палки для скандинавской ходьбы, 

коньки с ботинками, электрозаточка 

для коньков 

Приспособлено 

полностью 

Спортивные игры Л Учебным планом не предусмотрены   Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660047, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Академика 

Киренского, 2, стр. 1 

Спортивный зал: Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

стенка гимнастическая; 

гимнастические скамейки; перекладина навесная универсальная, 

гимнастические скамейки, кольца 

баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 

Приспособлено 

частично 



мячи б/больные, стойки волейбольные, защита нав/больные 

стойки, антенны волейбольные с 

карманами, в/больные мячи. Спортивный инвентарь кафедры: 

тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические канат для лазания, канат для 

перетягивания, борцовский ковер, 

скакалки, палки гимнастические, мячи для метания, гантели 

(разные), гири - 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы 

для измерения давления; мячи мини 

-футбола, стартовые флажки, флажки красные и белые, палочки 

эстафетные, гранаты для метания, 

нагрудные номера, тумбы «Старт - Финиш», рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры, 

мячи футбольные, сетка для переноса мячей, лыжи беговые, 

ботинки лыжные, палки, санки рулевые и 

«плюшки» для катания с гор палки для скандинавской ходьбы, 

коньки с ботинками, электрозаточка 

для коньков 

СРС 660047, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Академика 

Киренского, 2, стр. 1 

Спортивный зал: Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

стенка гимнастическая; 

гимнастические скамейки; перекладина навесная универсальная, 

гимнастические скамейки, кольца 

баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 

мячи б/больные, стойки волейбольные, защита нав/больные 

стойки, антенны волейбольные с 

карманами, в/больные мячи. Спортивный инвентарь кафедры: 

тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические канат для лазания, канат для 

перетягивания, борцовский ковер, 

скакалки, палки гимнастические, мячи для метания, гантели 

(разные), гири - 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы 

для измерения давления; мячи мини 

Приспособлено 

полностью 



-футбола, стартовые флажки, флажки красные и белые, палочки 

эстафетные, гранаты для метания, 

нагрудные номера, тумбы «Старт - Финиш», рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры, 

мячи футбольные, сетка для переноса мячей, лыжи беговые, 

ботинки лыжные, палки, санки рулевые и 

«плюшки» для катания с гор палки для скандинавской ходьбы, 

коньки с ботинками, электрозаточка 

для коньков 

Учебная практика, 

ознакомительная 

(рассредоточенная) 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-15, 3-03, 3-06, 1-А 

Приборы и оборудование: Теплообменная установка; Сушильная 

установка; Установка для изучения режимов движения жидкости; 

Ректификационная установка; Установка для отстаивания 

суспензии; Весы электронные; Сушильно-стерилизационный ШС-

80; Эл.плитка ЭПШ-1-0,8/220; КФК 3-01 

Плакаты технологического оборудования, Мультимедиа 

комплект, Хлеборезка универсальная промышленная ХУП, 

Машина для измельчения сырых овощей МИСО, Измельчитель 

зерна ИЗ-5, ИЗ-15, Ручной импульсный запайщик (мет.корп.) FS-

200,300, Ручной клипсатор (обвязчик) с клеящей 12 мм TD-A. 

Приборы и оборудование: Микроскоп Микмед 5, Микроскоп 

Биолам, Мешалка магнитная US-1500А, Прибор Сокслета 00КШ 

29/32, Прибор для определения эфирных масел, Центрифуга; 

Колориметр Биолам, Эл.плита Мечта-15-М новый диз.; Иономер; 

Весы электронные аналитические лабораторные; Аквадистилятор 

ДЭ-4 ТЗМОИ; Холодильник Бирюса 132R; Лабораторная хим. 

Посуда. Наглядные пособия. 

Лаборатория технологического оборудования для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером. 

Комплект мультимедиа, набор инструментов, пирометр, цифровой 

лазерный фототахометр, весы электронные, фен технический, 

преобразователь частотный 220V VEMPER, мультиметр 

цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и плашек, плакаты 

Приспособлено 

полностью 



технологического оборудования, тестомесильная машина, машина 

для взбивания, станок заточной, тисы, сушильный шкаф, 

пневмостенд, пневмооборудование, запорная арматура для 

пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы пищевой 

инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, пластинчатый 

теплообменник, передаточные механизмы (редуктора, цепи, 

звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр. 

Учебная практика, 

ознакомительная (В том числе 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-15, 3-03, 3-06, 1-А 

Приборы и оборудование: Теплообменная установка; Сушильная 

установка; Установка для изучения режимов движения жидкости; 

Ректификационная установка; Установка для отстаивания 

суспензии; Весы электронные; Сушильно-стерилизационный ШС-

80; Эл.плитка ЭПШ-1-0,8/220; КФК 3-01 

Плакаты технологического оборудования, Мультимедиа 

комплект, Хлеборезка универсальная промышленная ХУП, 

Машина для измельчения сырых овощей МИСО, 

Измельчительзерна ИЗ-5, ИЗ-15, Ручной импульсный запайщик 

(мет.корп.) FS-200,300, Ручной клипсатор (обвязчик) с клеящей 12 

мм TD-A. 

Приборы и оборудование: Микроскоп Микмед 5, Микроскоп 

Биолам, Мешалка магнитная US-1500А, Прибор Сокслета 00КШ 

29/32, Прибор для определения эфирных масел, Центрифуга; 

Колориметр Биолам, Эл.плита Мечта-15-М новый диз.; Иономер; 

Весы электронные аналитические лабораторные; Аквадистилятор 

ДЭ-4 ТЗМОИ; Холодильник Бирюса 132R; Лабораторная хим. 

Посуда. Наглядные пособия. 

Лаборатория технологического оборудования для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером. 

Комплект мультимедиа, набор инструментов, пирометр, цифровой 

Приспособлено 

полностью 



лазерный фототахометр, весы электронные, фен технический, 

преобразователь частотный 220V VEMPER, мультиметр 

цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и плашек, плакаты 

технологического оборудования, тестомесильная машина, машина 

для взбивания, станок заточной, тисы, сушильный шкаф, 

пневмостенд, пневмооборудование, запорная арматура для 

пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы пищевой 

инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, пластинчатый 

теплообменник, передаточные механизмы (редуктора, цепи, 

звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр. 

Учебная практика, 

технологическая 

(рассредоточенная) 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-15, 3-03, 3-06, 1-А 

Приборы и оборудование: Теплообменная установка; Сушильная 

установка; Установка для изучения режимов движения жидкости; 

Ректификационная установка; Установка для отстаивания 

суспензии; Весы электронные; Сушильно-стерилизационный ШС-

80; Эл.плитка ЭПШ-1-0,8/220; КФК 3-01 

Плакаты технологического оборудования, Мультимедиа 

комплект, Хлеборезка универсальная промышленная ХУП, 

Машина для измельчения сырых овощей МИСО, Измельчитель 

зерна ИЗ-5, ИЗ-15, Ручной импульсный запайщик (мет.корп.) FS-

200,300, Ручной клипсатор (обвязчик) с клеящей 12 мм TD-A. 

Приборы и оборудование: Микроскоп Микмед 5, Микроскоп 

Биолам, Мешалка магнитная US-1500А, Прибор Сокслета 00КШ 

29/32, Прибор для определения эфирных масел, Центрифуга; 

Колориметр Биолам, Эл.плита Мечта-15-М новый диз.; Иономер; 

Весы электронные аналитические лабораторные; Аквадистилятор 

ДЭ-4 ТЗМОИ; Холодильник Бирюса 132R; Лабораторная хим. 

Посуда. Наглядные пособия. 

Лаборатория технологического оборудования для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

Приспособлено 

полностью 



написания мелом и фломастером. 

Комплект мультимедиа, набор инструментов, пирометр, цифровой 

лазерный фототахометр, весы электронные, фен технический, 

преобразователь частотный 220V VEMPER, мультиметр 

цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и плашек, плакаты 

технологического оборудования, тестомесильная машина, машина 

для взбивания, станок заточной, тисы, сушильный шкаф, 

пневмостенд, пневмооборудование, запорная арматура для 

пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы пищевой 

инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, пластинчатый 

теплообменник, передаточные механизмы (редуктора, цепи, 

звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр. 

Учебная практика, 

технологическая 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-15, 3-03, 3-06, 1-А 

Приборы и оборудование: Теплообменная установка; Сушильная 

установка; Установка для изучения режимов движения жидкости; 

Ректификационная установка; Установка для отстаивания 

суспензии; Весы электронные; Сушильно-стерилизационный ШС-

80; Эл.плитка ЭПШ-1-0,8/220; КФК 3-01 

Плакаты технологического оборудования, Мультимедиа 

комплект, Хлеборезка универсальная промышленная ХУП, 

Машина для измельчения сырых овощей МИСО, 

Измельчительзерна ИЗ-5, ИЗ-15, Ручной импульсный запайщик 

(мет.корп.) FS-200,300, Ручной клипсатор (обвязчик) с клеящей 12 

мм TD-A. 

Приборы и оборудование: Микроскоп Микмед 5, Микроскоп 

Биолам, Мешалка магнитная US-1500А, Прибор Сокслета 00КШ 

29/32, Прибор для определения эфирных масел, Центрифуга; 

Колориметр Биолам, Эл.плита Мечта-15-М новый диз.; Иономер; 

Весы электронные аналитические лабораторные; Аквадистилятор 

ДЭ-4 ТЗМОИ; Холодильник Бирюса 132R; Лабораторная хим. 

Посуда. Наглядные пособия. 

Лаборатория технологического оборудования для проведения 

Приспособлено 

полностью 



занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером. 

Комплект мультимедиа, набор инструментов, пирометр, цифровой 

лазерный фототахометр, весы электронные, фен технический, 

преобразователь частотный 220V VEMPER, мультиметр 

цифровой ЕМ-5510, набор метчиков и плашек, плакаты 

технологического оборудования, тестомесильная машина, машина 

для взбивания, станок заточной, тисы, сушильный шкаф, 

пневмостенд, пневмооборудование, запорная арматура для 

пищевых трубопроводов, фильтрующие элементы пищевой 

инженерии, измельчитель кормов, зернодробилка, пластинчатый 

теплообменник, передаточные механизмы (редуктора, цепи, 

звездочки). 

Научные разработки кафедры в виде лабораторных установок: 

машина для измельчения рогово оленей северных, 

дымогенератор, универсальный маслопресс для получения 

растительного масла, маслофильтр. 

Производственная практика: 

технологическая 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

частично 

Производственная практика, 

научно-исследовательская 

работа (рассредоточенная) 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

Приспособлено 

частично 



литература 

Производственная практика: 

преддипломная 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

частично 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

заседа

ние 

ГЭК 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-07 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Парты, стулья. 

Доска аудиторная для написания мелом и фломастером, 

Мультимедийная установка. Наглядные пособия. 

Приспособлено 

полностью 

Химия пищевых продуктов Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-07 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, Мультимедийная установка. Наглядные пособия. 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудитория 3-06 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом. Приборы и оборудование: Компьютер Р4 

2*2800/1Gb/160Gb/RW/DVD/AGP128Keb/M 21034238 Samsung 

TFT 913B. Приборы и оборудование: Микроскоп Микмед 5, 

Микроскоп Биолам, Мешалка магнитная US-1500А, Прибор 

Сокслета 00КШ 29/32, Прибор для определения эфирных масел, 

Центрифуга; Колориметр Биолам, Эл.плита Мечта-15-М новый 

диз.; Иономер; Весы электронные аналитические лабораторные; 

Аквадистилятор ДЭ-4 ТЗМОИ; Холодильник Бирюса 132R; 

Приспособлено 

частично 



Лабораторная хим. Посуда. Наглядные пособия. 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Глубокая переработка зерна Л 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42. 

Аудиторя 3-03 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Парты, стулья. 

Доска аудиторная для написания мелом и фломастером, 

Мультимедийная установка. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 

42.Аудитория 3-03 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: Холодильное 

оборудование, комплектующие для холодильных машин (мотор-

компрессор, фильтр, влаго-масло отделители, пускозащитное 

реле, терморегулятор), конденсатор и испаритель холодильного 

агрегата, хлеборезка универсальная, машина для нарезки 

(слайсер), мультимедиа. 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

Приспособлено 

полностью 



литература 

Прогрессивное оборудование 

для сушки сырья 

Л Учебным планом не предусмотрены   Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42 

Аудитория 3-15 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Парты, стулья. Доска аудиторная для 

написания мелом и фломастером. Наглядные пособия. Приборы и 

оборудование: Теплообменная установка; Сушильная установка; 

Установка для изучения режимов движения жидкости; 

Ректификационная установка; Установка для отстаивания 

суспензии; Весы электронные; Сушильно-стерилизационный ШС-

80; Эл.плитка ЭПШ-1-0,8/220; КФК 3-01 

Приспособлено 

частично 

СРС 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск улица Елены Стасовой, 44 

"Г", Аудитория 1-06. 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, улица Елены Стасовой, 42, 

Аудитория 3-01  

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети Интернет, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM 1212, столы, стулья, 

учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. Компьютеры 

(2 шт.) с подключением к сети 

Интернет, принтер HP Laser столы, стулья, учебно-методическая 

литература 

Приспособлено 

полностью 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений 

и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, № 1104-3947 Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 



 

 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ         Пыжикова Наталья Ивановна 

 

установленным законодательством РФ требованиям Главное управление МЧС России по Красноярскому краю. 11.12.2020 г, бес-срочно (г. 

Красноярск, ул. Чернышева, 19; пр. Свободный, 70; ул. Елены Стасовой, 46; , ул. Елены 

Стасовой, 44А; , ул. Елены Стасовой, 44Г; , ул. Елены Стасовой, 44Д; , ул. Елены Стасовой, 

44И; ул. Академика Киренского, 2 стр. 1; ул. Академика Киренского, 21; пр. Мира 90; , ул. 

Елены Стасовой, 44; ул. Ленина, 117; , ул. Елены Стасо-вой, 42;). 
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