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

Направление подготовки: 21.04.02 - Землеустройство и кадастры 

направленность(профиль) «Управление недвижимостью» 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 
планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 1 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Программное лицензионное 

обеспечение 

Приспособленность 

помещений для 

использования 
инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 
здоровья 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.01 Философия и 

методология науки 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 6-06 

Демонстрационные плакаты, образцы курсовых работ, курсовых 

проектов, расчетно-графических работ. Доска аудиторная для написания 
мелом, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные – 34 шт. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 
432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 
«Консультант+», договор 

сотрудничества №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 распространяемое ПО 

(GPL); 
5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 2019 
года; 

6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 
30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 
7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 5-10 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 6 шт. Стулья аудиторные 

– 12 шт. 

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 
 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 
центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.Б.02 Правоприменитель
ная деятельность в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации – 4-06 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 
преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 18 шт. Стулья 

аудиторные – 19 шт., скамейки аудиторные 4 шт. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

1) Office 2007 Russian 
OpenLicensePack (количество 

432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 
2) Справочная правовая система 

«Консультант+», договор 

Частичная 
приспособленность 

ПЗ, К пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 18 шт. Стулья 

Частичная 

приспособленность 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Вид учебной работы: Л-лекции; ЛР, ПЗ – лабораторные работы, практические занятия; СРС – самостоятельная работа студентов; КР- курсовая работа, КП-курсовое проектирование, К - 

консультации. 



курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 4-06 

аудиторные – 19 шт., скамейки аудиторные 4 шт. Наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

сотрудничества №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 распространяемое ПО 

(GPL); 
5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 2019 
года; 

6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 
7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 
 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 
центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.Б.03 Экономико-
математические 

методы и 
моделирование в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 5-04 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, 
административные). Маркерная доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стол аудиторный двухместный – 25 шт., стулья 
аудиторные – 50 шт. 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"Samsung 5-4 

1) Office 2007 Russian 
OpenLicensePack (количество 

290) Академическая лицензия 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 
«Консультант+» – договор 

сотрудничества от 2019 года; 

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

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования) – 
Свободно распространяемое 

ПО; 

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

договор сотрудничества 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 Свободно 

распространяемое ПО 

8) Комплекс CREDO для ВУЗов 
- ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ 

(ГЕОДЕЗИЯ) (количество 11), 

сертификат соответствия 
№0896193 

9) Комплекс CREDO (КРЕДО) 

для ВУЗов - 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

Частичная 
приспособленность 

ЛР пр. Свободный 70,   Компьютерный класс– 5-11 Столы компьютерные – 14 шт., столы аудиторные 10 шт., стулья 
аудиторные 32 шт. Стол преподавателя, стул преподавателя, маркерная 

доска. 

Оргтехника: 
а) Плоттер HP DesignJet 500/500PS Plus ; 

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

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

Частичная 
приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 
самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 
сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 
приспособленность 



КАДАСТРЫ (ЗИК) (количество 
11), сертификат соответствия 

№0896191 

10) Геоинформационная 
система MapInfo (количество 

25) Учебная лицензия 

11) Inkscape 1.0 Свободно 
распространяемое ПО 

Б1.Б.04 Деловой 

иностранный язык 

ЛР  ул. Ленина 117, Лингафонный кабинет – 4-06 Переносное мультимедийное оборудование аудиомагнитола Panasonic 

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

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 

432), академическая лицензия 
№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 

«Консультант+», договор 
сотрудничества №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 распространяемое ПО 
(GPL); 

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

договор сотрудничества от 2019 

года; 
6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 
№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 
6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 
работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 
подключением 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; 

Частичная 
приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 
центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.Б.05 Территориальное 

планирование и 
прогнозирование 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 6-01 

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. 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 
432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 
«Консультант+», договор 

сотрудничества №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 распространяемое ПО 

(GPL); 
5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 2019 
года; 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 6-01 

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. 

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 
 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 



принтер Canon LBP-1120; 
копировальный аппарат Canon IR-2016J; 

6) ABBYY FineReader 10 
Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 

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

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 
распространяемое ПО 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.Б.06 Учет и 

регистрация 

объектов 
недвижимости 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 3-04 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья 

аудиторные – 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий. 

Оргтехника: 

Мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 

432), академическая лицензия 
№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 

«Консультант+», договор 
сотрудничества №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 распространяемое ПО 
(GPL); 

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

договор сотрудничества от 2019 

года; 
6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 
№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 
6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 6-01 

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. 

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 
 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 
центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.Б.07 Управление 

земельными 
ресурсами и 

объектами 

недвижимости 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 5-04 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, 

административные). Маркерная доска, стол преподавателя, стул 
преподавателя, стол аудиторный двухместный – 25 шт., стулья 

аудиторные – 50 шт. 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"Samsung 5-4 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 
432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 
«Консультант+», договор 

сотрудничества №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 распространяемое ПО 

(GPL); 
5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 2019 
года; 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ, К пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 3-06 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 11 шт. Стулья 
аудиторные – 18 шт., скамейки аудиторные 2 шт. 

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 
работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 
подключением 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; 

Частичная 
приспособленность 



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; 

6) ABBYY FineReader 10 
Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 

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

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 
распространяемое ПО 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 
центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.Б.08 Методика, 

методология и 
организация 

научных 

исследований 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 3-04 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья 
аудиторные – 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Оргтехника: 
Мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 
432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 
«Консультант+», договор 

сотрудничества №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 распространяемое ПО 

(GPL); 

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

договор сотрудничества от 2019 

года; 

6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 
№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 
6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 5-04 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, 

административные). Маркерная доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стол аудиторный двухместный – 25 шт., стулья 
аудиторные – 50 шт. 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"Samsung 5-4 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ, К пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 3-09 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 18. Стулья аудиторные 

– 36. 

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 
работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 
подключением 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; 

Частичная 
приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.Б.09 Разработка 

управленческих 
решений в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Л  пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 4-04 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 27 шт. Стулья 
аудиторные – 41 шт., скамейки аудиторные 3 шт. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 
432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 
«Консультант+», договор 

сотрудничества №20175200206 

от 01.06.2016; 
3) Справочная правовая система 

«Гарант», учебная лицензия, 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ, К пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 4-06 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 
преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 18 шт. Стулья 

аудиторные – 19 шт., скамейки аудиторные 4 шт. 

Частичная 
приспособленность 



СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 
работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 
подключением 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; 

договор №129-20-11 от 
01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 
свободно распространяемое ПО 

(GPL); 

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

договор сотрудничества от 2019 

года; 
6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 
№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 
приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 
центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.01 Геодезические 
работы в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации – 5-04 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, 
административные). Маркерная доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стол аудиторный двухместный – 25 шт., стулья 

аудиторные – 50 шт. 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"Samsung 5-4 

1) Office 2007 Russian 
OpenLicensePack (количество 

432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 
2) Справочная правовая система 

«Консультант+», договор 

сотрудничества №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 распространяемое ПО 

(GPL); 
5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 2019 
года; 

6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 
30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 
7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 
приспособленность 

ЛР пр. Свободный 70, Лаборатория геодезии, учебная 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 5-02 

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

преподавателя, стул преподавателя, маркерная доска, кафедра для 

выступлений; 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 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; 

отражатель однопризменный наклоняемый АК18; 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. 

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 
 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 



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; 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 
центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.В.02 Мониторинг и 

кадастры 
природных 

ресурсов  

Л  пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 3-04 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья 
аудиторные – 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Оргтехника: 
мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт 

 Частичная 

приспособленность 

 пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 4-04 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 27 шт. Стулья 

аудиторные – 41 шт., скамейки аудиторные 3 шт. Наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 

432), академическая лицензия 
№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 

«Консультант+», договор 
сотрудничества №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 распространяемое ПО 

(GPL); 

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

договор сотрудничества от 2019 

года; 
6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 
№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 
6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ пр. Свободный 70, Компьютерный класс – 6-11 Столы аудиторные 24 шт., стулья аудиторные 35 шт. Стол преподавателя, 
стул преподавателя, маркерная доска. 

Оргтехника: 

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

Частичная 
приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 
 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.В.03 Планирование и 

организация 
землеустроительн

ых и кадастровых 

работ 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 6-04 

Демонстрационные плакаты. Доска аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный двухместный 
– 28 шт. Стулья аудиторные – 56 шт., наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 
432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 
«Консультант+», договор 

сотрудничества №20175200206 

от 01.06.2016; 
3) Справочная правовая система 

«Гарант», учебная лицензия, 
договор №129-20-11 от 

01.01.2012; 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 6-01 

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. 

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 
работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 
подключением к Internet. Столы 11 шт., стулья 18 шт., стеллажи под книги 

16 шт. 

Частичная 
приспособленность 



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; 

4) Moodle 3.5.6a (система 
дистанционного образования), 

свободно распространяемое ПО 

(GPL); 
5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 2019 
года; 

6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 
30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 
7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 
центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.В.04 Землеустройство в 
условиях 

рыночной 

экономики 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации – 6-04 

Демонстрационные плакаты. Доска аудиторная для написания мелом, 
стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный двухместный 

– 28 шт. Стулья аудиторные – 56 шт., наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

1) Office 2007 Russian 
OpenLicensePack (количество 

432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 
2) Справочная правовая система 

«Консультант+», договор 

сотрудничества №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 распространяемое ПО 
(GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 
договор сотрудничества от 2019 

года; 

6) ABBYY FineReader 10 
Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 

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

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 
приспособленность 

ПЗ, К пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации– 6-06 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья 
аудиторные – 34 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

проектор ViewSonic PJD5126 

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 
самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 
сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 
приспособленность 

Б1.В.05 Современные 

проблемы 

землеустройства и 
кадастров 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 4-06 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 18 шт. Стулья 

аудиторные – 19 шт., скамейки аудиторные 4 шт. 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 

432), академическая лицензия 
№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 

«Консультант+», договор 
сотрудничества №20175200206 

от 01.06.2016; 
3) Справочная правовая система 

«Гарант», учебная лицензия, 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ, К пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации – 4-06 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 
преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 18 шт. Стулья 

аудиторные – 19 шт., скамейки аудиторные 4 шт. 

Частичная 
приспособленность 



СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 
работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 
подключением 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; 

договор №129-20-11 от 
01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 
свободно распространяемое ПО 

(GPL); 

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

договор сотрудничества от 2019 

года; 
6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 
№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 
приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 
центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.В.06 Автоматизированн

ые системы 
проектирования в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 4-04 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 27 шт. Стулья 
аудиторные – 41 шт., скамейки аудиторные 3 шт., наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 
290) Академическая лицензия 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

№44937729 от 15.12.2008; 
2) Справочная правовая система 

«Консультант+» – договор 
сотрудничества от 2019 года; 

3) Справочная правовая система 

«Гарант» – учебная лицензия; 
4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования) – 

Свободно распространяемое 
ПО; 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия) – 
договор сотрудничества 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 Свободно 

распространяемое ПО 

8) Комплекс CREDO для ВУЗов 

- ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ 
(ГЕОДЕЗИЯ) (количество 11), 

сертификат соответствия 

№0896193 
9) Комплекс CREDO (КРЕДО) 

для ВУЗов - 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 
КАДАСТРЫ (ЗИК) (количество 

11), сертификат соответствия 

№0896191 

Частичная 

приспособленность 

ЛР, К пр. Свободный 70,   Компьютерный класс– 5-11 Столы компьютерные – 14 шт., столы аудиторные 10 шт., стулья 

аудиторные 32 шт. Стол преподавателя, стул преподавателя, маркерная 

доска. 
Оргтехника: 

а) Плоттер HP DesignJet 500/500PS Plus ; 

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

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

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 
 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 



10) Геоинформационная 
система MapInfo (количество 

25) Учебная лицензия 

Б1.В.07 Картографическое 

обеспечение 
землеустройства и 

кадастров 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 5-04 

Маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол 

аудиторный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 
Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, 

административные), 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 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 
290) Академическая лицензия 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

№44937729 от 15.12.2008; 
2) Справочная правовая система 

«Консультант+» – договор 

сотрудничества от 2019 года; 
3) Справочная правовая система 

«Гарант» – учебная лицензия; 

4) Moodle 3.5.6a (система 
дистанционного образования) – 

Свободно распространяемое 

ПО; 
5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия) – 

договор сотрудничества 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 Свободно 
распространяемое ПО 

8) Геоинформационная система 

MapInfo (количество 25) 
Учебная лицензия 

Частичная 

приспособленность 

ЛР пр. Свободный 70,   Компьютерный класс– 5-11 Столы компьютерные – 14 шт., столы аудиторные 10 шт., стулья 

аудиторные 32 шт. Стол преподавателя, стул преподавателя, маркерная 
доска. 

Оргтехника: 

а) Плоттер HP DesignJet 500/500PS Plus ; 
б) Компьютеры 15 шт. (системный блок (процессор Core i3 2120, 

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

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 
 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 
центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.

01.01 

Кадастровая 

оценка объектов 
недвижимости 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 3-06 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 11 шт. Стулья 
аудиторные – 18 шт., скамейки аудиторные 2 шт. 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 
432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 
«Консультант+», договор 

сотрудничества №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 распространяемое ПО 

(GPL); 
5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 2019 
года; 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 3-06 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 11 шт. Стулья 

аудиторные – 18 шт., скамейки аудиторные 2 шт. 

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 

пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной работы – З 4-02 

 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для самостоятельной работы 

(Информационно-ресурсный центр Научной библиотеки) – 1-06 

Частичная 

приспособленность 



6) ABBYY FineReader 10 
Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 

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

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 
распространяемое ПО 

Б1.В.ДВ.

01.02 

Рыночная оценка 

объектов 

недвижимости 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 3-04 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья 

аудиторные – 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий. 

Оргтехника: 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 

290) Академическая лицензия 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 
«Консультант+» – договор 

сотрудничества от 2019 года; 

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

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования) – 
Свободно распространяемое 

ПО; 

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

договор сотрудничества 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 Свободно 

распространяемое ПО 
 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 3-06 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 11 шт. Стулья 

аудиторные – 18 шт., скамейки аудиторные 2 шт. 

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 
 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 
центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.В.ДВ.

02.01 

Оформление 

интеллектуальной 

собственности 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 6-04 

Мультимедийная установка (инв. № 1101040669), парты, доска, 

наглядные пособия 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 

432), академическая лицензия 
№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 

«Консультант+», договор 
сотрудничества №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 распространяемое ПО 
(GPL); 

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

договор сотрудничества от 2019 

года; 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации – 6-01 

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. 

Частичная 
приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 



копировальный аппарат Canon IR-2016J; 6) ABBYY FineReader 10 
Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 

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

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 
распространяемое ПО 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.В.ДВ.

02.02 

Управление 

персоналом 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 5-04 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, 

административные). Маркерная доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стол аудиторный двухместный – 25 шт., стулья 
аудиторные – 50 шт. 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"Samsung 5-4 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 

432), академическая лицензия 
№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 

«Консультант+», договор 
сотрудничества №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 распространяемое ПО 
(GPL); 

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

договор сотрудничества от 2019 

года; 
6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 
№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 
6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ пр. Свободный 70, Лаборатория геодезии, учебная 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 5-02 

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

преподавателя, стул преподавателя, маркерная доска, кафедра для 

выступлений; демонстрационные плакаты. 

Частичная 

приспособленность 

пр. Свободный 70, Лаборатория фотограмметрии и 
картографии, учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 5-08 

Столы аудиторные 16 шт., стулья аудиторные 32 шт., стол преподавателя, 
стул преподавателя, доска аудиторная для написания мелом, стереограф 

Ф.В. Дробышева, денситометр / микрофотометр, многозональный 
синтезирующий проектор / MSP-4C 

Частичная 
приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 
работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 
подключением 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; 

Частичная 
приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 
самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 
сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 
приспособленность 

Б1.В.ДВ.

03.01 

Экология 

землепользования 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 3-04 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья 
аудиторные – 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Оргтехника: 
мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 
432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 
«Консультант+», договор 

сотрудничества №20175200206 
от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая система 

«Гарант», учебная лицензия, 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 3-06 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 11 шт. Стулья 
аудиторные – 18 шт., скамейки аудиторные 2 шт. 

Частичная 

приспособленность 



СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 
работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 
подключением 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; 

договор №129-20-11 от 
01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 
свободно распространяемое ПО 

(GPL); 

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

договор сотрудничества от 2019 

года; 
6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 
№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 
приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 
центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.В.ДВ.

03.02 

Землеустроительн

ые и кадастровые 
работы 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 6-01 

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. 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 
432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 
«Консультант+», договор 

сотрудничества №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 распространяемое ПО 

(GPL); 
5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 2019 
года; 

6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 
30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 6-02 

Демонстрационные плакаты, образцы курсовых работ, курсовых 

проектов, расчетно-графических работ. Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный 
двухместный – 16 шт. Стулья аудиторные – 32 шт. 

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 
центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.В.ДВ.
04.01 

Современное 
состояние 

земельно-

имущественного 
комплекса 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации – 3-04 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 
преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья 

аудиторные – 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий. 
Оргтехника: 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт 

1) Office 2007 Russian 
OpenLicensePack (количество 

432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 
2) Справочная правовая система 

«Консультант+», договор 
сотрудничества №20175200206 

от 01.06.2016; 

Частичная 
приспособленность 

ПЗ пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 
преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 11 шт. Стулья 

аудиторные – 18 шт., скамейки аудиторные 2 шт. 

Частичная 
приспособленность 



работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации – 3-06 

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

договор №129-20-11 от 

01.01.2012; 
4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое ПО 
(GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 
договор сотрудничества от 2019 

года; 

6) ABBYY FineReader 10 
Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 
распространяемое ПО 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.В.ДВ.

04.02 

Консалтинговая 

деятельность в 

земельно-
имущественном 

комплексе 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 3-04 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 25 шт. Стулья 

аудиторные – 35 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий. 

Оргтехника: 
мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 

432), академическая лицензия 
№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 
«Консультант+», договор 

сотрудничества №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 распространяемое ПО 

(GPL); 

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

договор сотрудничества от 2019 

года; 
6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 
6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 3-06 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 11 шт. Стулья 

аудиторные – 18 шт., скамейки аудиторные 2 шт. 

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 
работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 
подключением 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; 

Частичная 
приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 
центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.В.ДВ.

05.01 

Формирование 

кадастровых 
информационных 

систем 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации – 6-04 

Мультимедийная установка (инв. № 1101040669), парты, доска, 

наглядные пособия 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 
432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 
2) Справочная правовая система 

«Консультант+», договор 

сотрудничества №20175200206 
от 01.06.2016; 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

Демонстрационные плакаты, образцы курсовых работ, курсовых 

проектов, расчетно-графических работ. Маркерная доска, стол 

Частичная 

приспособленность 



работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации – 6-01 

преподавателя, стул преподавателя, Стол аудиторный двухместный – 18 
шт. Стулья аудиторные – 36 шт. 

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

договор №129-20-11 от 

01.01.2012; 
4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое ПО 
(GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 
договор сотрудничества от 2019 

года; 

6) ABBYY FineReader 10 
Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 
распространяемое ПО 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б1.В.ДВ.

05.02 

Геоинформационн

ые технологии в 

землеустройстве и 
кадастрах 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 5-04 

Маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол 

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

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, 
административные),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 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 

290) Академическая лицензия 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

№44937729 от 15.12.2008; 
2) Справочная правовая система 

«Консультант+» – договор 

сотрудничества от 2019 года; 
3) Справочная правовая система 

«Гарант» – учебная лицензия; 

4) Moodle 3.5.6a (система 
дистанционного образования) – 

Свободно распространяемое 

ПО; 
5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия) – 

договор сотрудничества 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 Свободно 

распространяемое ПО 
8) Геоинформационная система 

MapInfo (количество 25) 

Учебная лицензия 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ пр. Свободный 70, Компьютерный класс –  5-11 Столы компьютерные – 14 шт., столы аудиторные 10 шт., стулья 

аудиторные 32 шт. Стол преподавателя, стул преподавателя, маркерная 

доска. 
Оргтехника: 

а) Плоттер HP DesignJet 500/500PS Plus ; 

б) Компьютеры 15 шт. (системный блок (процессор Core i3 2120, 
клавиатура, мышь, фильтр) и монитор Samsung), выход в Internet. 

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 
 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б2.В Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

Б2.В.01.0

1 (У) 

Практика по 

получению 
первичных 

ПЗ пр. Свободный 70, Компьютерный класс – 6-11 Столы аудиторные 24 шт., стулья аудиторные 35 шт. Стол преподавателя, 

стул преподавателя, маркерная доска. 
Оргтехника: 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 

Частичная 

приспособленность 



профессиональных 
умений и навыков 

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

432), академическая лицензия 
№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 

«Консультант+», договор 
сотрудничества №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 распространяемое ПО 
(GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 2019 

года; 

6) ABBYY FineReader 10 
Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 

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

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 
распространяемое ПО 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б2.В.02.0

1 (П) 

Практика по 

получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 
432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 
«Консультант+», договор 

сотрудничества №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 распространяемое ПО 

(GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 2019 

года; 
6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 
№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 
6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 



Б2.В.02.0
2 (П) 

Научно-
исследовательская 

работа 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 
работы – 4-02 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 
подключением 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; 

1) Office 2007 Russian 
OpenLicensePack (количество 

432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 
2) Справочная правовая система 

«Консультант+», договор 

сотрудничества №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 распространяемое ПО 

(GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 2019 
года; 

6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 
30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 
7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 
приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 
центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б2.В.02.0

3 (П) 

Технологическая 

практика 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 

432), академическая лицензия 
№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 

«Консультант+», договор 
сотрудничества №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 распространяемое ПО 

(GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 
договор сотрудничества от 2019 

года; 

6) ABBYY FineReader 10 
Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 

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

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 
распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 
центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 



Б2.В.02.0
4 (Пд) 

Преддипломная 
практика 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 
работы – 4-02 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 
подключением 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; 

1) Office 2007 Russian 
OpenLicensePack (количество 

432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 
2) Справочная правовая система 

«Консультант+», договор 

сотрудничества №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 распространяемое ПО 

(GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 2019 
года; 

6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 
30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 
7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 
приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

Б3.Б Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б.01 

(Д) 

Защита выпускной 

квалификационной 
работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 
и процедуру 

защиты 

Защита 

ВКР 

пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 6-01 

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. 

1) Office 2007 Russian 

OpenLicensePack (количество 
432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 
«Консультант+», договор 

сотрудничества №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 распространяемое ПО 

(GPL); 

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

договор сотрудничества от 2019 

года; 
6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 

30), лицензия сертификат 
№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 
самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 
сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 
приспособленность 



7) Офисный пакет LibreOffice 
6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

ФТД Факультативы 

ФТД.В.0
1 

Позиционирование 
объектов 

недвижимости 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации – 5-04 

Маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол 
аудиторный двухместный – 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Демонстрационные плакаты, карты (географические, почвенные, 

административные),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 

1) Office 2007 Russian 
OpenLicensePack (количество 

432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 
2) Справочная правовая система 

«Консультант+», договор 

сотрудничества №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 распространяемое ПО 

(GPL); 
5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 2019 
года; 

6) ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition (количество 
30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 
приспособленность 

ПЗ пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 5-06 

Маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол 

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

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 

работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 

подключением 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; 

Частичная 

приспособленность 

ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 

сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Частичная 

приспособленность 

ФТД.В.0
2 

Инвентаризация 
объектов 

недвижимости 

Л пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации – 6-01 

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. 

1) Office 2007 Russian 
OpenLicensePack (количество 

432), академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 
2) Справочная правовая система 

«Консультант+», договор 

сотрудничества №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 распространяемое ПО 

(GPL); 
5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 
договор сотрудничества от 2019 

года; 

6) ABBYY FineReader 10 
Corporate Edition (количество 

Частичная 
приспособленность 

ПЗ пр. Свободный 70, Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – 6-01 

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. 

Частичная 

приспособленность 

СРС пр. Свободный 70, Помещение для самостоятельной 
работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, компьютерная техника с 
подключением 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; 

Частичная 
приспособленность 



ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для 
самостоятельной работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к 
сети Интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

30), лицензия сертификат 
№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 
6.2.1 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 
приспособленность 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

ул. Елены Стасовой, 44 И, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования - 3-11 

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 компьютерный 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.; программируемая сенсорная клавиатура для ОДА – 2 
шт. 

- Частичная 

приспособленность 

пр. Свободный 70, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования - 5-03 

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 геодезический 

3*Stratus+ПО Spectrum Survey в комплекте адаптер; лазерная рулетка 

Disto classic 

Частичная 

приспособленность 

пр. Свободный 70, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 5-05 

Шкафы, стеллажи, полки. Геодезическое оборудование: GPSIII Plus 12-

канал.GPS приемник база данных+ПО; 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 стальная 
открытый корпус; трегер WIND с оптическим центром; веха 

телескопическая 2,5 м 

Частичная 

приспособленность 

 


