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

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 21.03.02 - Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) «Городской кадастр»  

(год начала подготовки - 2017) 
 

Код Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 1 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Приспособлен-

ность помеще-

ний для исполь-

зования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

21.03.02 Землеустрой-

ство и када-

стры 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.01 Иностранный 

язык 

Лаб. улица Ленина, 117 

4-06; Лингафонный  

кабинет 

 

Оснащенность: 

Переносное мультимедийное оборудование, аудиомагнитола Panasonic 

RX-D29E-S, белая маркерная доска, столы, стулья. 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность  

Б1.Б.02 История Л проспект Свободный, 70 

3-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования  

Оснащенность: 

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья аудиторные 

– 35 шт., наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий 

                                                           
1
 Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Вид учебной работы: Л-лекции; Лаб. – лабора-

торные, ПЗ –  практические занятия, КР - курсовая работа, КП - курсовой проект.  

http://www.kgau.ru/sveden/objects/
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   (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Оргтехника: 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 
Частичная при-

способленность 

 

ПЗ проспект Свободный, 70 

4-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность: 

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 18 шт. Стулья аудиторные 

– 19 шт., скамейки аудиторные 4 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.03 Философия Л улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

1-18; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Оснащенность:  

лекционный зал с амфитеатром. Наборы демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий. 

Оргтехника: 

мультимедийная установка, проектор Panasonic RT3500D, компьютер 

Celeron3000  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

Частичная при-

способленность 
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5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

ПЗ проспект Свободный, 70 

4-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 18 шт. Стулья аудиторные 

– 19 шт., скамейки аудиторные 4 шт.  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.04 Экономика Л улица Елены Стасовой, 44 "И" 

5-24; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

аудиторные столы, стулья. Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Оргтехника: 

стационарная мультимедийная установка, проектор Panasonic PT-

D3500E; компьютер, системный блок 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 

ПЗ проспект Свободный, 70 

4-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 18 шт. Стулья аудиторные 

– 19 шт., скамейки аудиторные 4 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 
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повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.05 Правоведение Л проспект Свободный, 70 

3-04;Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность: 

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья аудиторные 

– 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. 

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 

ПЗ проспект Свободный, 70 

5-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность: 

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол ауди-

торный двухместный – 24 шт., стулья 24 шт., аудиторные лавки – 3 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 
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Б1.Б.06 Математика Л проспект Свободный, 70 

6-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

Демонстрационные плакаты. Доска аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный двухмест-

ный – 28 шт. Стулья аудиторные – 56 шт. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 Частичная при-

способленность Лаб. проспект Свободный, 70 

6-01; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

Демонстрационные плакаты, образцы курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ. Маркерная доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, Стол аудиторный двухместный – 18 шт. Стулья аудиторные 

– 36 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.07 Информатика Л проспект Свободный, 70 

3-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья аудиторные 

– 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. 

Оргтехника: 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

Частичная при-

способленность 
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ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Лаб. проспект Свободный, 70 

6-11; Компьютерный класс 

 

Оснащенность: 

столы аудиторные 24 шт., стулья аудиторные 35 шт. Стол преподавате-

ля, стул преподавателя, маркерная доска. 

Оргтехника: 

компьютеры 12 шт. (Intel Core i3 мон. LG Flatron 23MP57A-P LED), 

выход в Internet 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.08 Физика Л проспект Свободный, 70 

4-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность: 

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 27 шт. Стулья аудиторные 

– 41 шт., скамейки аудиторные 3 шт. Наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 
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Лаб. улица Елены Стасовой, 44 "И" 

4-02; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность: 

мультимедийная установка МitsybishiLBP-S490, столы, стулья, доска. 

Измеритель шума и вибрации ВШВ-003, прибор для определения пыли, 

прибор НФМ – для оценки параметров электромагнитных полей, пси-

хрометр МВ-4М, кататермометр, люксметр Ю-116 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.09 Концепция 

современного 

естествознания 

Л улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

1-18; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Оснащенность:  

лекционный зал с амфитеатром. Наборы демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий. 

Оргтехника: 

мультимедийная установка, проектор Panasonic RT3500D, компьютер 

Celeron3000 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 

ПЗ проспект Свободный, 70 

3-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 11 шт. Стулья аудиторные 

– 18 шт., скамейки аудиторные 2 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 
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№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.10 Почвоведение 

и инженерная 

геология 

Л улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

1-20; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Оснащенность:  

Лекционный зал с амфитеатром. Мультимедийная установка, проектор 

Panasonic RT3500D, компьютер Celeron3000. Наборы демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 Частичная при-

способленность улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

1-18; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Оснащенность:  

Лекционный зал с амфитеатром. Мультимедийная установка, проектор 

Panasonic RT3500D, компьютер Celeron3000. Наборы демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 
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Лаб. улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

2-6; Лаборатория химии почв, 

учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Оснащенность:  

столы, стулья; весы ВЛТК- 500, термостат суховоздушный, сушильный 

шкаф СНОЛ 58/350, фрагменты электронных почвенных карт, разда-

точный материал 

Оргтехника: 

ноутбук, мультимедийный проектор BenQMX 532, экран – Lumien 

EcoViewнатреноге  (200x 200) для презентаций 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.11 Материалове-

дение 

Л улица Академика Киренского, 2 

42; Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

парты, лавки, меловая доска. Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий. 

Оргтехника: 

стационарная мультимедийная установка, компьютер 

Оргтехника: 

компьютер Celeron 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 

ПЗ улица Академика Киренского, 2 

38; Лаборатория материаловеде-

ния, учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

Оснащенность:  

столы, стулья, электропечь СШОЛ, прибор ТШ-2 Ш (твердомер), мик-

ротвердомер ПМТ -3 

Оргтехника: 

компьютер Celeron 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 
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повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.12 Типология 

объектов не-

движимости 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 
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4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.13 Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Л проспект Свободный, 70 

3-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья аудиторные 

– 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. 

Оргтехника: 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 
Частичная при-

способленность 
ПЗ проспект Свободный, 70 

3-01; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 19 шт. Стулья аудиторные 

– 40 шт. Демонстрационные плакаты. Измеритель шума и вибрации 

ВШВ-003; прибор для определения пыли; прибор НФМ – для оценки 

параметров электромагнитных полей; психрометр МВ-4М; кататермо-

метр; люксметр Ю-116; устройство защитного отключения; устройство 

защитного заземления; устройство защитного зануления; газоанализа-

тор; дозиметрический прибор; прибор ВПХР; анемометр; мегомметр; 

натуральные образцы и макеты средств защиты; войсковой прибор хи-

мической разведки; дозиметрический прибор; измеритель доз. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic. 

мультимедийная установка Mitsybishi LBR-S490. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 
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4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.14 Метрология, 

стандартизация 

и сертифика-

ция 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 

ПЗ проспект Свободный, 70 

3-09; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом,  стол преподавателя, стул препода-

вателя. Стол аудиторный двухместный – 18. Стулья аудиторные – 36. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 
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Б1.Б.15 Геодезия Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Комплекс CREDO для ВУЗов - ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ (ГЕО-

ДЕЗИЯ) (количество 11), сертификат соответствия №0896193; 

8) Комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

КАДАСТРЫ (ЗИК) (количество 11), сертификат соответствия 

№0896191; 

9) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия  

Частичная при-

способленность 

Лаб.  проспект Свободный, 70 

5-02; Лаборатория геодезии, 

учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

 

Оснащенность:  

столы аудиторные двухместные 11 шт.; лавки двухместные 14 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, маркерная доска, кафедра для вы-

ступлений; демонстрационные плакаты. 

Геодезическое оборудование: линейка ЛТ (Дробышева); теодолит 

4ТЗОП; 

теодолит 3Т5КП; нивелир DSZ3 без штатива; нивелир 3Н3КЛ; 

нивелирная рейка VEGA TS4M телескопическая с уровнем, 4м; рейка 

нивелирная РН-3; тахеометр Topcon ES-55; тахеометр SET610-323; 

тахеометр Topcon ES-55; тахеометр SET610, в комплекте: штатив 

S6,веха, отражатель; штатив ORIENT SJA10F (алюм., плоская головка); 

штатив алюминиевый; планиметр полярный Planix 5; планиметр роли-

ковый Planix 7; планиметр электронного типа 8-символьный дисплей; 

прибор геодезический 3*Stratus+ПО Spectrum Survey в комплекте адап-

тер; лазерная рулетка Disto classic; GPSIII Plus 12-канал.GPS приемник 

база данных+ПО; отражатель однопризменный наклоняемый АК18; 

отражатель однопризменный 2Та5-сб2; дальномер Disto A5; лазерный 
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дальномер Disto A5; рейка алюминиевая телескопическая 4 м TD-24; 

рейка телескопическая с уровнем, 4м; рейка РН-3; рулетка 50 м сталь-

ная открытый корпус; трегер WIND с оптическим центром; веха теле-

скопическая 2,5 м. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Комплекс CREDO для ВУЗов - ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ (ГЕО-

ДЕЗИЯ) (количество 11), сертификат соответствия №0896193; 

8) Комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

КАДАСТРЫ (ЗИК) (количество 11), сертификат соответствия 

№0896191; 

9) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия 

Б1.Б.16 Картография Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

Частичная при-

способленность 
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7) Комплекс CREDO для ВУЗов - ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ (ГЕО-

ДЕЗИЯ) (количество 11), сертификат соответствия №0896193; 

8) Комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

КАДАСТРЫ (ЗИК) (количество 11), сертификат соответствия 

№0896191; 

9) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия  

Лаб. проспект Свободный, 70 

5-08; Лаборатория фотограммет-

рии и картографии, учебная ау-

дитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Оснащенность:  

столы аудиторные 16 шт., стулья аудиторные 32 шт., стол преподавате-

ля, стул преподавателя, доска аудиторная для написания мелом, стерео-

граф Ф.В. Дробышева, денситометр / микрофотометр, многозональный 

синтезирующий проектор / MSP-4C 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Комплекс CREDO для ВУЗов - ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ (ГЕО-

ДЕЗИЯ) (количество 11), сертификат соответствия №0896193; 

8) Комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

КАДАСТРЫ (ЗИК) (количество 11), сертификат соответствия 

№0896191; 

9) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия 

Б1.Б.17 Фотограммет-

рия и дистан-

ционное зон-

дирование 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

Частичная при-

способленность 
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3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия  

Лаб. проспект Свободный, 70 

5-08; Лаборатория фотограммет-

рии и картографии, учебная ау-

дитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Оснащенность:  

столы аудиторные 16 шт., стулья аудиторные 32 шт., стол преподавате-

ля, стул преподавателя, доска аудиторная для написания мелом, стерео-

граф Ф.В. Дробышева, денситометр / микрофотометр, многозональный 

синтезирующий проектор / MSP-4C 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия 

Б1.Б.18 Экономико-

математиче-

ские методы и 

моделирование 

Л проспект Свободный, 70 

3-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья аудиторные 

– 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. 

Оргтехника: 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

Частичная при-

способленность 
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ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Лаб. проспект Свободный, 70 

6-11; Компьютерный класс 

 

Оснащенность: 

столы аудиторные 24 шт., стулья аудиторные 35 шт. Стол преподавате-

ля, стул преподавателя, маркерная доска. 

Оргтехника: 

компьютеры 12 шт. (Intel Core i3 мон. LG Flatron 23MP57A-P LED), 

выход в Internet  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 290) Академическая 

лицензия ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+» – договор сотрудни-

чества от 2019 года; 

3) Справочная правовая система «Гарант» – учебная лицензия; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО; 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) – договор сотрудни-

чества от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30) Лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012; 

7) Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 Бесплатно распространяемое ПО 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.19 Инженерное 

обустройство 

территорий 

Л проспект Свободный, 70 

6-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

демонстрационные плакаты. Доска аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный двухмест-

ный – 28 шт. Стулья аудиторные – 56 шт. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

Частичная при-

способленность 
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№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

 

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-01; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

демонстрационные плакаты, образцы курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ. Маркерная доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, Стол аудиторный двухместный – 18 шт. Стулья аудиторные 

– 36 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия  

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

КР проспект Свободный, 70 

6-01; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

демонстрационные плакаты, образцы курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ. Маркерная доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, Стол аудиторный двухместный – 18 шт. Стулья аудиторные 

– 36 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия  

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 
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Б1.Б.20 Основы када-

стра недвижи-

мости 

Л проспект Свободный, 70 

3-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья аудиторные 

– 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. 

Оргтехника: 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 

ПЗ проспект Свободный, 70 

3-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Оснащенность:  

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 11 шт. Стулья аудиторные 

– 18 шт., скамейки аудиторные 2 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.21 Основы земле-

устройства 

Л проспект Свободный, 70 

3-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья аудиторные 

– 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. 

Оргтехника: 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Частичная при-

способленность 
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2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

ПЗ проспект Свободный, 70 

3-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 11 шт. Стулья аудиторные 

– 18 шт., скамейки аудиторные 2 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.22 Основы градо-

строительства 

и планировки 

населенных 

мест 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

Частичная при-

способленность 
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ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-11; Компьютерный класс 

 

Оснащенность: 

столы аудиторные 24 шт., стулья аудиторные 35 шт. Стол преподавате-

ля, стул преподавателя, маркерная доска. 

Оргтехника: 

компьютеры 12 шт. (Intel Core i3 мон. LG Flatron 23MP57A-P LED), 

выход в Internet  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

КП проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 
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полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

проектор ViewSonic PJD5126  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.23 Физическая 

культура и 

спорт 

Л улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

1-20; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Оснащенность 

Лекционный зал с амфитеатром. Мультимедийная установка, проектор 

Panasonic RT3500D, компьютер Celeron3000 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 
Частичная при-

способленность 
ПЗ улица Академика Киренского, 2.; 

улица Академика Киренского, 2, 

строение 1.  

Спортивный зал, зал вольной борьбы, лыжная база, зал тренажеров, зал 

тяжелой атлетики, площадки для спортивных игр, тренажер "Беговая 

дорожка", стойка баскетбольная; экспандер грудной 5 пружин "Torres"; 

стол теннисный с основаниями, компьютер Celeron 

3200/1Gb/200/256/DVD+RW монит19", велотренажер магн. Torneo В-

303, тренажер House Fit HG-2010, вибромассажер House Fit HM-3003, 

министеппер House Fit HS-5015, принтерCanonLBR-1120, 

компьютерCel 440/512Mb*2/250 Gb SATA/PCI Express мон.17" Samsung 

S775; коньки р.35, 36, 37, 42, 45, 46 Larsen Rental HK46086, 

секундомерJS9005, гантели разборные 10, 12кг, гантели разборные 14кг, 

ворота хоккейные, сетка волейбольная в комплекте с антеннами Huck, 

гиря вес 8, 12кг, мишень для игры в дартс LarsenDG51001, весы меди-

цинские д/взвешив.взр.Р//-150М, ПРАКТИК ML 11-30 (базовый модуль) 

, ПРАКТИК ML 01-30 (дополнительный модуль), лыжи Larsen с креп-

лением Fischer, ботинки лыжные Larsen, палки лыжные, велотренажер 

KettlerGiroM, стенка гимнастическая с крепежом (р-р 2400*1000*160), 

диск олимпийский обрезиненный ALEX 15 кг желтый 4 отверстия, гриф 
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олимпийский хромированный 220 см, с замками, нагрузка до 340кг, 

компактная силовая рама , диск олимпийский обрезиненный ALEX 15 

кг желтый 4 отверстия, диск олимпийский обрезиненный ALEX 1,25, 

2,5кг черный, гриф олимпийский хромированный 220 см, с замками 

нагрузка до 340кг, скамья многопозиционная универсальная, регули-

руемая скамья для пресса, жим ногами, Гак-машина, регулируемая ги-

перэкстензия, спортивный турник, гриф гантельныйй встав. 5кг, скамья, 

стул, скамья металлическая, мяч Б/Б №7 Spalding, мяч Б/Б №7 Spalding 

ПВХ, конус сигнальный вс.35 см, секундометрTorresSW-100, скакалка 

гимнаст. 2.8м, стойки д/сетки н/т проф., сетка ворот д/мини ф/б 

б/гас.яс.70мм, сетка в/б СИ-2 950*100см черн./бел., гантель 1,0 кг, ган-

тель винил 1,0 кг*2шт, гантель неопрен. 1,0кг, обруч гимн. стальн. 

станд. радуга, палка гимн.метал.цв. 1,0м, 0,9м, бадминтон набор (2 ра-

кетки+чехол), палка трекинговая 3 секц., весы напольные Camry до 130 

кг. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.24 Культурология Л проспект Свободный, 70 

6-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

демонстрационные плакаты. Доска аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный двухмест-

ный – 28 шт. Стулья аудиторные – 56 шт. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 
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ПЗ проспект Свободный, 70 

5-02; Лаборатория геодезии, 

учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Оснащенность:  

столы аудиторные двухместные 11 шт.; лавки двухместные 14 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, маркерная доска, кафедра для вы-

ступлений; демонстрационные плакаты. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.25 Социология Л проспект Свободный, 70 

3-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья аудиторные 

– 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 

ПЗ проспект Свободный, 70 

5-02; Лаборатория геодезии, 

учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Оснащенность:  

столы аудиторные двухместные 11 шт.; лавки двухместные 14 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, маркерная доска, кафедра для вы-

ступлений; демонстрационные плакаты. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-
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пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.26 Русский язык и 

культура речи 

Л проспект Свободный, 70 

6-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

демонстрационные плакаты. Доска аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный двухмест-

ный – 28 шт. Стулья аудиторные – 56 шт. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 
Частичная при-

способленность 

ПЗ проспект Свободный, 70 

5-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность: 

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол ауди-

торный двухместный – 24 шт., стулья 24 шт., аудиторные лавки  – 3 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.27 Основы науч-

ных исследо-

ваний 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

Частичная при-

способленность 
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промежуточной аттестации AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012  

ПЗ проспект Свободный, 70 

3-09; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом,  стол преподавателя, стул препода-

вателя, Стол аудиторный двухместный – 18. Стулья аудиторные – 36. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.Б.28 Психология и 

педагогика 

Л проспект Свободный, 70 

4-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность: 

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 27 шт. Стулья аудиторные 

– 41 шт., скамейки аудиторные 3 шт. Наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

Частичная при-

способленность 
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6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

ПЗ проспект Свободный, 70 

5-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность: 

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол ауди-

торный двухместный – 24 шт., стулья 24 шт., аудиторные лавки  – 3 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.01 Оценка зе-

мельно-

имущественно-

го комплекса 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4  

Частичная при-

способленность 

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 
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6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.02 Кадастр при-

родных ресур-

сов 

Л проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты, наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 
Частичная при-

способленность 
Л, ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.03 Основы строи-

тельного дела 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

Частичная при-

способленность 
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полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

ПЗ проспект Свободный, 70 

5-02; Лаборатория геодезии, 

учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Оснащенность: 

демонстрационные плакаты. Маркерная доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 11 шт. Лавки – 14 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.04 Земельное 

право 

Л проспект Свободный, 70 

6-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

демонстрационные плакаты. Доска аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный двухмест-

ный – 28 шт. Стулья аудиторные – 56 шт. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

Частичная при-

способленность 
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сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012  

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 
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Б1.В.05 Становление 

кадастрового 

учета в России 

Л проспект Свободный, 70 

3-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья аудиторные 

– 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. 

Оргтехника: 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 
Частичная при-

способленность 
ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.06 Компьютерное 

оформление 

землеустрои-

тельной доку-

ментации 

Л 

 

проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

Частичная при-

способленность 
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промежуточной аттестации AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Комплекс CREDO для ВУЗов - ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ (ГЕО-

ДЕЗИЯ) (количество 11), сертификат соответствия №0896193; 

8) Комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

КАДАСТРЫ (ЗИК) (количество 11), сертификат соответствия 

№0896191; 

9) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия 

Лаб. проспект Свободный, 70 

5-11; Компьютерный класс 

 

Оснащенность: 

столы компьютерные – 14 шт., столы аудиторные 10 шт., стулья ауди-

торные 32 шт. Стол преподавателя, стул преподавателя, маркерная дос-

ка. 

Оргтехника:  

а) Плоттер HP DesignJet 500/500PS Plus ; 

б) Компьютеры 15 шт. (системный блок (процессор Core i3 2120, кла-

виатура, мышь, фильтр) и монитор Samsung), выход в Internet. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Комплекс CREDO для ВУЗов - ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ (ГЕО-

ДЕЗИЯ) (количество 11), сертификат соответствия №0896193; 

8) Комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

КАДАСТРЫ (ЗИК) (количество 11), сертификат соответствия 
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№0896191; 

9) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия 

Б1.В.07 Географиче-

ские и земель-

но-

информацион-

ные системы 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия  

Частичная при-

способленность 

Лаб. проспект Свободный, 70 

5-11; Компьютерный класс 

 

Оснащенность: 

столы компьютерные – 14 шт., столы аудиторные 10 шт., стулья ауди-

торные 32 шт. Стол преподавателя, стул преподавателя, маркерная дос-

ка. 

Оргтехника:  

а) Плоттер HP DesignJet 500/500PS Plus ; 

б) Компьютеры 15 шт. (системный блок (процессор Core i3 2120, кла-

виатура, мышь, фильтр) и монитор Samsung), выход в Internet. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 
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6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия 

Б1.В.08 Инвентариза-

ция земель и 

объектов не-

движимости 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012  

Частичная при-

способленность 

ПЗ проспект Свободный, 70 

3-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 11 шт. Стулья аудиторные 

– 18 шт., скамейки аудиторные 2 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 
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проспект Свободный, 70 

6-01; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол ауди-

торный двухместный – 18 шт. Стулья аудиторные – 36 шт. Демонстра-

ционные плакаты. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.09 Введение в 

кадастр застро-

енных терри-

торий 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012  

Частичная при-

способленность 

ПЗ проспект Свободный, 70 

3-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья аудиторные 

– 35 шт. 

Оргтехника: 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт 

Программное обеспечение: 
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сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.10 Кадастр за-

строенных 

территорий 

Л проспект Свободный, 70 

4-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 27 шт. Стулья аудиторные 

– 41 шт., скамейки аудиторные 3 шт. Наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 
Частичная при-

способленность 
ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 
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6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.11 Организация 

территории 

землепользо-

ваний 

Л проспект Свободный, 70 

3-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья аудиторные 

– 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. 

Оргтехника: 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

 

Частичная при-

способленность 

проспект Свободный, 70 

6-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

демонстрационные плакаты. Доска аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный двухмест-

ный – 28 шт. Стулья аудиторные – 56 шт. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 
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ПЗ проспект Свободный, 70 

6-02; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

демонстрационные плакаты, образцы курсовых работ, курсовых проек-

тов, расчетно-графических работ. Доска аудиторная для написания ме-

лом, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный двух-

местный – 16 шт. Стулья аудиторные – 32 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.12 Управление 

городскими 

территориями 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012  

Частичная при-

способленность 

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-01; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

Оснащенность:  

демонстрационные плакаты, образцы курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ. Маркерная доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, Стол аудиторный двухместный – 18 шт. Стулья аудиторные 

– 36 шт. 

Программное обеспечение: 
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повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.13 Геодезические 

работы в зем-

леустройстве и 

кадастрах 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

Частичная при-

способленность 
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№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Комплекс CREDO для ВУЗов - ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ (ГЕО-

ДЕЗИЯ) (количество 11), сертификат соответствия №0896193; 

8) Комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

КАДАСТРЫ (ЗИК) (количество 11), сертификат соответствия 

№0896191; 

9) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия  

Лаб. проспект Свободный, 70 

5-02; Лаборатория геодезии, 

учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

 

Оснащенность:  

столы аудиторные двухместные 11 шт.; лавки двухместные 14 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, маркерная доска, кафедра для вы-

ступлений; демонстрационные плакаты. 

Геодезическое оборудование:  

линейка ЛТ (Дробышева); теодолит 4ТЗОП; 

теодолит 3Т5КП; нивелир DSZ3 без штатива; нивелир 3Н3КЛ; 

нивелирная рейка VEGA TS4M телескопическая с уровнем, 4м; рейка 

нивелирная РН-3; тахеометр Topcon ES-55; тахеометр SET610-323; 

тахеометр Topcon ES-55; тахеометр SET610, в комплекте: штатив 

S6,веха, отражатель; штатив ORIENT SJA10F (алюм., плоская головка); 

штатив алюминиевый; планиметр полярный Planix 5; планиметр роли-

ковый Planix 7; планиметр электронного типа 8-символьный дисплей; 

прибор геодезический 3*Stratus+ПО Spectrum Survey в комплекте адап-

тер; лазерная рулетка Disto classic; GPSIII Plus 12-канал.GPS приемник 

база данных+ПО; 

отражатель однопризменный наклоняемый АК18; отражатель одно-

призменный 2Та5-сб2; дальномер Disto A5; лазерный дальномер Disto 

A5; рейка алюминиевая телескопическая 4 м TD-24; рейка телескопиче-

ская с уровнем, 4м; рейка РН-3; рулетка 50 м стальная открытый кор-

пус; 

трегер WIND с оптическим центром; веха телескопическая 2,5 м. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 
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6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Комплекс CREDO для ВУЗов - ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ (ГЕО-

ДЕЗИЯ) (количество 11), сертификат соответствия №0896193; 

8) Комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

КАДАСТРЫ (ЗИК) (количество 11), сертификат соответствия 

№0896191; 

9) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия 

Б1.В.14 Техническая 

инвентариза-

ция объектов 

недвижимости 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012  

Частичная при-

способленность 

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

демонстрационные плакаты. Доска аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный двухмест-

ный – 28 шт. Стулья аудиторные – 56 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 
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6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.15 Территориаль-

ное планиро-

вание 

Л проспект Свободный, 70 

6-02; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

демонстрационные плакаты, образцы курсовых работ, курсовых проек-

тов, расчетно-графических работ. Доска аудиторная для написания ме-

лом, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный двух-

местный – 16 шт. Стулья аудиторные – 32 шт. Наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия 

Частичная при-

способленность 

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 
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полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия 

Б1.В.16 Кадастр не-

движимости и 

мониторинг 

земель 

Л проспект Свободный, 70 

3-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья аудиторные 

– 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. 

Оргтехника: 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 

ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проспект Свободный, 70 

6-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

демонстрационные плакаты. Доска аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный двухмест-

ный – 28 шт. Стулья аудиторные – 56 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 
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4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

КР проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.17 Инженерное 

обустройство 

населенных 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Частичная при-

способленность 
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пунктов типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012  

ПЗ 

проспект Свободный, 70 

6-11; Компьютерный класс 

Оснащенность: 

столы аудиторные 24 шт., стулья аудиторные 35 шт. Стол преподавате-

ля, стул преподавателя, маркерная доска. 

Оргтехника: 

компьютеры 12 шт. (Intel Core i3 мон. LG Flatron 23MP57A-P LED), 

выход в Internet 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

 

Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01

.01 

Планировка 

застроенных 

территорий 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Частичная при-

способленность 
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повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия 

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия 

Б1.В.ДВ.01

.02 

Зонирование 

застроенных 

территорий 

Л проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты, наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Частичная при-

способленность 
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сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия 

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия 

Б1.В.ДВ.2 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02

.01 

Регистрация 

объектов не-

движимости 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

Частичная при-

способленность 
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компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012   

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012   

Б1.В.ДВ.02

.02 

 

Документация 

в государст-

венном кадаст-

ре недвижимо-

сти 

 

Л 

 

проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

Частичная при-

способленность 
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ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012    

ПЗ 

 

проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012   

Б1.В.ДВ.3 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03

.01 

Основы када-

стровой дея-

тельности 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

Частичная при-

способленность 
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4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012    

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012   

Б1.В.ДВ.03

.02 

Стандартиза-

ция  и серти-

фикация зе-

мельно-

кадастровых 

работ 

Л проспект Свободный, 70 

3-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья аудиторные 

– 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. 

Оргтехника: 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012   

Частичная при-

способленность 

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-
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проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012   

Б1.В.ДВ.4 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04

.01 

Топографиче-

ское черчение 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012   

Частичная при-

способленность 

ПЗ проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные).  

Оргтехника:  
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повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012   

Б1.В.ДВ.04

.02 

 

Прогноз разви-

тия муници-

пальных обра-

зований 

 

Л проспект Свободный, 70 

5-08; Лаборатория фотограммет-

рии и картографии, учебная ау-

дитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Оснащенность:  

столы аудиторные 16 шт., стулья аудиторные 32 шт., стол преподавате-

ля, стул преподавателя, доска аудиторная для написания мелом, стерео-

граф Ф.В. Дробышева, денситометр / микрофотометр, многозональный 

синтезирующий проектор / MSP-4C. Наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012   

Частичная при-

способленность 
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ПЗ 

 

проспект Свободный, 70 

5-08; Лаборатория фотограммет-

рии и картографии, учебная ау-

дитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Оснащенность:  

столы аудиторные 16 шт., стулья аудиторные 32 шт., стол преподавате-

ля, стул преподавателя, доска аудиторная для написания мелом, стерео-

граф Ф.В. Дробышева, денситометр / микрофотометр, многозональный 

синтезирующий проектор / MSP-4C 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012   

Б1.В.ДВ.5 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05

.01 

Основы инве-

стиций в не-

движимость 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012    

Частичная при-

способленность 
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ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012   

Б1.В.ДВ.05

.02 

Технико-

экономическое 

обоснование 

проектов гра-

достроительст-

ва 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012    

Частичная при-

способленность 
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ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012   

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.06

.01 

Градострои-

тельные регла-

менты 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012   

Частичная при-

способленность 

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-01; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

Оснащенность:  

демонстрационные плакаты, образцы курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ. Маркерная доска, стол преподавателя, стул 
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типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

преподавателя, Стол аудиторный двухместный – 18 шт. Стулья аудиторные 

– 36 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012   

проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012   

Б1.В.ДВ.06

.02 

Территориаль-

ное экологиче-

ское зонирова-

ние города 

Красноярска 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Частичная при-

способленность 
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2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия 

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия 

Б1.В.ДВ.7 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07

.01 

Оценка земель 

городов 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

Частичная при-

способленность 
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лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.ДВ.07

.02 

Планирование 

городского 

хозяйства 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

Частичная при-

способленность 
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4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.ДВ.8 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

Б1.В.ДВ.08

.01 

Охрана земель 

застроенных 

территорий 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

Частичная при-

способленность 
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ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012  

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.ДВ.08

.02 

Организация 

рекреационных 

территорий в 

городах 

Л проспект Свободный, 70 

3-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья аудиторные 

– 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. 

Оргтехника: 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 
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ПЗ проспект Свободный, 70 

3-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 11 шт. Стулья аудиторные 

– 18 шт., скамейки аудиторные 2 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.ДВ.9 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 

Б1.В.ДВ.09

.01 

Нормирование 

землепользо-

вания в горо-

дах 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012  

Частичная при-

способленность 

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 
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курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.ДВ.09

.02 

Мониторинг и 

охрана город-

ской среды 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные).  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012  

Частичная при-

способленность 

 

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-
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ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 

Б1.В.ДВ.10

.01 

Технология 

ведения када-

стра недвижи-

мости 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012  

Частичная при-

способленность 

 

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 
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4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.ДВ.10

.02 

Аэрокосмиче-

ские методы в 

городском 

кадастре 

Л З 5-04; Учебная аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт;  

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; 

компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-4 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 

 

ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 
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6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б1.В.ДВ.11 Элективные курсы по физической культуре и спорту  

Б1.В.ДВ.11 Элективные 

курсы по фи-

зической куль-

туре и спорту 

ПЗ улица Академика Киренского, 2.; 

улица Академика Киренского, 2, 

строение 1.  

Спортивный зал, зал вольной борьбы, лыжная база, зал тренажеров, зал 

тяжелой атлетики, площадки для спортивных игр, тренажер "Беговая 

дорожка", стойка баскетбольная; экспандер грудной 5 пружин "Torres"; 

стол теннисный с основаниями, компьютер Celeron 

3200/1Gb/200/256/DVD+RW монит19", велотренажер магн. Torneo В-

303, тренажер House Fit HG-2010, вибромассажер House Fit HM-3003, 

министеппер House Fit HS-5015, принтерCanonLBR-1120, 

компьютерCel 440/512Mb*2/250 Gb SATA/PCI Express мон.17" Samsung 

S775; коньки р.35, 36, 37, 42, 45, 46 Larsen Rental HK46086, 

секундомерJS9005, гантели разборные 10, 12кг, гантели разборные 

14кг, ворота хоккейные, сетка волейбольная в комплекте с антеннами 

Huck, гиря вес 8, 12кг, мишень для игры в дартс LarsenDG51001, весы 

медицинские д/взвешив.взр.Р//-150М, ПРАКТИК ML 11-30 (базовый 

модуль) , ПРАКТИК ML 01-30 (дополнительный модуль), лыжи Larsen 

с креплением Fischer, ботинки лыжные Larsen, палки лыжные, велотре-

нажер KettlerGiroM, стенка гимнастическая с крепежом (р-р 

2400*1000*160), диск олимпийский обрезиненный ALEX 15 кг желтый 

4 отверстия, гриф олимпийский хромированный 220 см, с замками, 

нагрузка до 340кг, компактная силовая рама, диск олимпийский обре-

зиненный ALEX 15 кг желтый 4 отверстия, диск олимпийский обрези-

ненный ALEX 1,25, 2,5кг черный, гриф олимпийский хромированный 

220 см, с замками нагрузка до 340кг, скамья многопозиционная универ-

сальная, регулируемая скамья для пресса, жим ногами, Гак-машина, 

регулируемая гиперэкстензия, спортивный турник, гриф гантельныйй 

встав. 5кг, скамья, стул, скамья металлическая, мяч Б/Б №7 Spalding, 

мяч Б/Б №7 Spalding ПВХ, конус сигнальный вс.35 см, 

секундометрTorresSW-100, скакалка гимнаст. 2.8м, стойки д/сетки н/т 

проф., сетка ворот д/мини ф/б б/гас.яс.70мм, сетка в/б СИ-2 950*100см 

черн./бел., гантель 1,0 кг, гантель винил 1,0 кг*2шт, гантель неопрен. 

1,0кг, обруч гимн. стальн. станд. радуга, палка гимн.метал.цв. 1,0м, 

0,9м, бадминтон набор (2 ракетки+чехол), палка трекинговая 3 секц., 

весы напольные Camry до 130 кг. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академиче-

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудни-

Частичная при-

способленность 
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чества от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

 

Б2.В.01 Учебная практика 

Б2.В.01.01(

У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков 

 

ПЗ улица Елены Стасовой, 42, 44 

"А", "Г", "Д"; 

проспект Свободный, 70 

Учебные полигоны: 1) основной 

расположен на территории сту-

денческого городка Красноярско-

го ГАУ, в микрорайоне Ветлу-

жанка; 2) второqqй полигон рас-

положен в районе корпуса инсти-

тута землеустройства, кадастров и 

природообустройства 

 

проспект Свободный, 70 

5-02; Лаборатория геодезии, 

учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Оснащенность:  

столы аудиторные двухместные 11 шт.; лавки двухместные 14 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, маркерная доска, кафедра для вы-

ступлений; демонстрационные плакаты. 

Геодезическое оборудование: 

линейка ЛТ (Дробышева); теодолит 4ТЗОП; нивелир DSZ3 без штатива; 

тахеометр Topcon ES-55; штатив алюминиевый; отражатель одноприз-

менный наклоняемый АК18 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Комплекс CREDO для ВУЗов - ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ (ГЕО-

ДЕЗИЯ) (количество 11), сертификат соответствия №0896193; 

8) Комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

КАДАСТРЫ (ЗИК) (количество 11), сертификат соответствия 

№0896191; 

9) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия 

Частичная при-

способленность 

Б2.В.01.02(

У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности 

ПЗ улица Елены Стасовой, 42, 44 

"А", "Г", "Д"; 

проспект Свободный, 70 

Учебные полигоны: 1) основной 

расположен на территории сту-

денческого городка Красноярско-

го ГАУ, в микрорайоне Ветлу-

жанка; 2) второй полигон распо-

ложен в районе корпуса института 

землеустройства, кадастров и 

природообустройства 

 

Оснащенность:  

столы аудиторные двухместные 11 шт.; лавки двухместные 14 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, маркерная доска, кафедра для вы-

ступлений; демонстрационные плакаты. 

Геодезическое оборудование: 

тахеометр Topcon ES-55; тахеометр SET610-323; тахеометр Topcon ES-

55 ; тахеометр SET610, в комплекте: штатив S6,веха,отраж; штатив 

ORIENT SJA10F (алюм., плоская головка); штатив алюминиевый; пла-

ниметр полярный Planix 5; планиметр роликовый Planix 7; планиметр 

электронного типа 8-символьный дисплей; прибор геодезический 

3*Stratus+ПО Spectrum Survey в комплекте адаптер; лазерная рулетка 

Disto classic; GPSIII Plus 12-канал.GPS приемник база данных+ПО; 

Частичная при-

способленность 



67 

 

проспект Свободный, 70 

5-02; Лаборатория геодезии, 

учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

ЗНЗКЛ осн.; отражатель однопризменный наклоняемый АК18 – 2шт.; 

отражатель однопризменный 2Та5-сб2; дальномер Disto A5; лазерный 

дальномер Disto A5; рейка алюминиевая телескопическая 4 м TD-24; 

рейка телескопическая с уровнем, 4м; рейка РН-3; рулетка 50 м сталь-

ная открытый корпус; трегер WIND с оптическим центром ; веха теле-

скопическая 2,5 м и т.д. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Комплекс CREDO для ВУЗов - ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ (ГЕО-

ДЕЗИЯ) (количество 11), сертификат соответствия №0896193; 

8) Комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

КАДАСТРЫ (ЗИК) (количество 11), сертификат соответствия 

№0896191; 

9) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия 

Б2.В.01.03(

У) 

Исполнитель-

ская практика 

ПЗ 

 

улица Елены Стасовой, 42, 44 

"А", "Г", "Д"; 

проспект Свободный, 70 

Учебные полигоны: 1) основной 

расположен на территории сту-

денческого городка Красноярско-

го ГАУ, в микрорайоне Ветлу-

жанка; 2) второй полигон распо-

ложен в районе корпуса института 

землеустройства, кадастров и 

природообустройства 

 

проспект Свободный, 70 

5-02; Лаборатория геодезии, 

учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

Оснащенность:  

столы аудиторные двухместные 11 шт.; лавки двухместные 14 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, маркерная доска, кафедра для вы-

ступлений; демонстрационные плакаты. 

Геодезическое оборудование: 

линейка ЛТ (Дробышева); теодолит 4ТЗОП – 2 шт.; теодолит 3Т5КП; 

нивелир DSZ3 без штатива; нивелир 3Н3КЛ; нивелирная рейка VEGA 

TS4M телескопическая с уровнем, 4м; рейка нивелирная РН-3; тахео-

метр Topcon ES-55; тахеометр SET610-323; тахеометр Topcon ES-55 ; 

тахеометр SET610, в комплекте: штатив S6,веха,отраж; штатив ORIENT 

SJA10F (алюм., плоская головка); штатив алюминиевый; планиметр 

полярный Planix 5; планиметр роликовый Planix 7; планиметр электрон-

ного типа 8-символьный дисплей; прибор геодезический 3*Stratus+ПО 

Spectrum Survey в комплекте адаптер; лазерная рулетка Disto classic; 

GPSIII Plus 12-канал.GPS приемник база данных+ПО; ЗНЗКЛ осн.; от-

ражатель однопризменный наклоняемый АК18 – 2шт.; отражатель од-

нопризменный 2Та5-сб2; дальномер Disto A5; лазерный дальномер 

Disto A5; рейка алюминиевая телескопическая 4 м TD-24; рейка теле-

скопическая с уровнем, 4м; рейка РН-3; рулетка 50 м стальная откры-

тый корпус; трегер WIND с оптическим центром; веха телескопическая 

2,5 м и т.д. 

Частичная при-

способленность 
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межуточной аттестации Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

7) Комплекс CREDO для ВУЗов - ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ (ГЕО-

ДЕЗИЯ) (количество 11), сертификат соответствия №0896193; 

8) Комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

КАДАСТРЫ (ЗИК) (количество 11), сертификат соответствия 

№0896191; 

9) Геоинформационная система MapInfo (количество 25), учебная ли-

цензия 

Б2.В.02 Производственная практика 

Б2.В.02.01(

П)) 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Д проспект Свободный, 70 

4-02; Помещение для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность:  

учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключе-

нием к Internet. Столы 11 шт., стулья 18 шт., стеллажи  под книги 16 шт.   

Оргтехника: 

компьютер celeron 2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) + мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-2016J 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 
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улица Елены Стасовой, 44 "Г" 

1-6; Помещение для самостоя-

тельной работы (Информацион-

но-ресурсный центр Научной 

библиотеки) 

Оснащенность: 

учебно-методическая литература, компьютеры с подключением к сети 

Internet, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 

Б2.В.02.02(

П) 

Технологиче-

ская практика 

Д проспект Свободный, 70 

4-02; Помещение для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность:  

учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключе-

нием к Internet. Столы 11 шт., стулья 18 шт., стеллажи  под книги 16 шт.   

Оргтехника: 

компьютер celeron 2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) + мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-2016J 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 

улица Елены Стасовой, 44 "Г" 

1-6; Помещение для самостоя-

тельной работы (Информацион-

но-ресурсный центр Научной 

библиотеки) 

Оснащенность: 

учебно-методическая литература, компьютеры с подключением к сети 

Internet, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

Частичная при-

способленность 
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лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б2.В.02.03(

П) 

Научно-

исследователь-

ская работа 

 

Д проспект Свободный, 70 

4-02; Помещение для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность:  

учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключе-

нием к Internet. Столы 11 шт., стулья 18 шт., стеллажи  под книги 16 шт.   

Оргтехника: 

компьютер celeron 2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) + мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-2016J 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 

улица Елены Стасовой, 44 "Г" 

1-6; Помещение для самостоя-

тельной работы (Информацион-

но-ресурсный центр Научной 

библиотеки) 

Оснащенность: 

учебно-методическая литература, компьютеры с подключением к сети 

Internet, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

Частичная при-

способленность 
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пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Б2.В.02.04(

Пд) 

Преддиплом-

ная практика 

Д проспект Свободный, 70 

4-02; Помещение для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность:  

учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключе-

нием к Internet. Столы 11 шт., стулья 18 шт., стеллажи  под книги 16 шт.   

Оргтехника: 

компьютер celeron 2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) + мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-2016J 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 

улица Елены Стасовой, 44 "Г" 

1-6; Помещение для самостоя-

тельной работы (Информацион-

но-ресурсный центр Научной 

библиотеки) 

Оснащенность: 

учебно-методическая литература, компьютеры с подключением к сети 

Internet, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 
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Б3.Б.01(Д) Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б.01(Д) Защита выпу-

скной квали-

фикационной 

работы, вклю-

чая подготовку 

к процедуре 

защиты и про-

цедуру защиты 

Д проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарско-

го типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

Проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 

ФТД.В Факультативные дисциплины по выбору 

ФТД.В.01 Пользователь 

электронной 

информацион-

но- образова-

тельной среды 

Л проспект Свободный, 70 

5-06; Учебная аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность: 

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол ауди-

торный двухместный – 24 шт., стулья 24 шт., аудиторные лавки  – 3 шт. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 
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Лаб. проспект Свободный, 70 

5-06; Учебная аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность: 

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол ауди-

торный двухместный – 24 шт., стулья 24 шт., аудиторные лавки  – 3 шт. 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

  

ФТД.В.ДВ.

01.02 

Функциональ-

ное зонирова-

ние городских 

 земель 

Л проспект Свободный, 70 

5-04; Учебная аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Оснащенность:  

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол ауди-

торный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, адми-

нистративные), Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.  

Оргтехника:  

Мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E/пульт (№11014666); 

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10 (№11014468); 

Компьютер Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsun 5-

4 (№11014551) 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 

 

  
ПЗ проспект Свободный, 70 

6-06; Учебная аудитории для 

Оснащенность:  

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул пре-
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проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

подавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные 

– 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

Проектор ViewSonic PJD5126 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования 

улица Елены Стасовой, 44 "И" 

3-11; Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования 

Оснащенность:  

4 офисных шкафа, набор отвёрток 

Оргтехника: 

мультимед. комплект: проектор Panasonic, экран на штативе; ноутбук Acer Aspire 51110 TFT 

15,4"WXGA DVDRW/WiFi; проектор Epson EB-X8 2500 ANSI,XGA(1024*768),USB-

коннектор; экран на штативе 180х180мм; видеоувеличитель – 2 шт.; джойстик компьютер-

ный для людей с заболеванием ОДА – 2 шт.; индукционная система для слабослышащих – 2 

шт.; клавиатура для людей с ОВЗ (нарушением зрения) – 2 шт.; ноутбук – 2 шт.; програм-

мируемая сенсорная клавиатура для ОДА – 2 шт.  

проспект Свободный, 70 

5-03; Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования 

Оснащенность:  

шкафы, стеллажи, полки. 

Геодезическое оборудование: 

линейка ЛТ (Дробышева); теодолит 4ТЗОП – 2 шт.; теодолит 3Т5КП; нивелир DSZ3 без 

штатива; нивелир 3Н3КЛ; нивелирная рейка VEGA TS4M телескопическая с уровнем, 4м; 

рейка нивелирная РН-3; тахеометр Topcon ES-55; тахеометр SET610-323; тахеометр Topcon 

ES-55 ; тахеометр SET610, в комплекте: штатив S6,веха,отраж; штатив ORIENT SJA10F 

(алюм., плоская головка); штатив алюминиевый; планиметр полярный Planix 5; планиметр 

роликовый Planix 7; планиметр электронного типа 8-символьный дисплей; прибор геодези-

ческий 3*Stratus+ПО Spectrum Survey в комплекте адаптер; лазерная рулетка Disto classic и 

т.д.  

проспект Свободный, 70 

5-05; Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования 

Оснащенность:  

шкафы, стеллажи, полки. 

Геодезическое оборудование: 

GPSIII Plus 12-канал.GPS приемник база данных+ПО; ЗНЗКЛ осн.; отражатель одноприз-

менный наклоняемый АК18 – 2шт.; отражатель однопризменный 2Та5-сб2; дальномер Disto 

A5; лазерный дальномер Disto A5; рейка алюминиевая телескопическая 4 м TD-24; рейка 

телескопическая с уровнем, 4м; рейка РН-3; рулетка 50 м стальная открытый корпус; трегер 

WIND с оптическим центром ; веха телескопическая 2,5 м и т.д. 
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Помещения для самостоятельной 

работы (неспециализированные)  

проспект Свободный, 70 

4-02; Помещение для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность:  

учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключе-

нием к Internet. Столы 11 шт., стулья 18 шт., стеллажи  под книги 16 шт.   

Оргтехника: 

компьютер celeron 2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) + мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-2016J 

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 

улица Елены Стасовой, 44 "Г" 

1-6; Помещение для самостоя-

тельной работы (Информацион-

но-ресурсный центр Научной 

библиотеки) 

Оснащенность: 

учебно-методическая литература, компьютеры с подключением к сети 

Internet, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack (количество 432), академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудниче-

ства №20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор 

№129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно рас-

пространяемое ПО (GPL); 

5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудниче-

ства от 2019 года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (количество 30), лицензия 

сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 

Частичная при-

способленность 

 

 


