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Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы1 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Программное лицензионное обеспечение 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01 

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) 

Лицензиясертификат № 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 

10) Геоинформационная система MapInfo 

(количество 25) Учебная лицензия 

11) Inkscape 1.0 Свободно 

распространяемое ПО 

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 HPDesignJet 500/500PSPlus ; 

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. Е. Стасовой, 44 г, Помещение для Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с Частичная 

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



самостоятельной работы (Информационно-

ресурсный центр Научной библиотеки) – 1-06 

подключением к сети Интернет, библиотечный фонд, каталог 

электронных ресурсов 

приспособленность 

Б1.О.02 

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 

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; 

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. Е. Стасовой, 44 г, 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.О.03 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

землеустройстве и 

кадастрах 

 

Л,  

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. 

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-

Частичная 

приспособленность 

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; 

8755-4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 

Свободно распространяемое ПО 

распространяемое ПО 
ул. Е. Стасовой, 44 г, 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.О.04 

Философия и 

методология науки 

 

Л, 

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 

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 

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. Е. Стасовой, 44 г, 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.О.05 

Профессиональный 

иностранный язык 

 

ЛЗ, К ул. Е. Стасовой, 44 И, Лингафонный кабинет –  

4-07 

Компьютеры (сист. блок "Система": Core i3-2120, DVDRW, 

клавиатура, мышь, фильтр) – 14 шт. выход в Internet, 

мультимедийное оборудование (мультимедийный проектор 

Panasonic РТ-D3500Е\пульт), наушники, парты, стулья, 

маркерная доска (интерактивная доска Smart technologies 

660,0000000000542) 

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 

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. Е. Стасовой, 44 г, 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.О.06 

Деловые 

коммуникации и 

межкультурное 

взаимодействие 

 

Л, 

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 

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 

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. Е. Стасовой, 44 г, 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.О.07 

Кадровая политика 

организации 

 

Л,  

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 

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 

Частичная 

приспособленность 

ул. Е. Стасовой, 44 г, 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.О.08 

Разработка 

управленческих 

решений в 

Л 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 – 25 шт. 

Стулья аудиторные – 35 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 

Частичная 

приспособленность 

Частичная 

приспособленность 



землеустройстве и 

кадастрах 

 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 3-04 

Оргтехника: 

Мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт 

«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 

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; 

Частичная 

приспособленность 

ул. Е. Стасовой, 44 г, 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.О.09 

Геодезические 

работы в системе 

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 

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 

ЛЗ, К 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., 

Частичная 

приспособленность 



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. 

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. Е. Стасовой, 44 г, 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.О.10 

Правоприменитель-

ная деятельность в 

землеустройстве и 

кадастрах 

 

Л,  

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. 

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 

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; 

ул. Е. Стасовой, 44 г, 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.О.11 

Управление 

проектами и 

территориальное 

развитие 

 

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 

ПК, 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. Е. 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.О.12 

Цифровые 

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 – 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) Лицензиясертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-4238 

22.02.2012; 

7) Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 

Свободно распространяемое ПО 

8) Комплекс CREDO для ВУЗов - 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ, 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 HPDesignJet 500/500PSPlus ; 

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 

Частичная 

приспособленность 



(Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-2016J; 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ 

(ГЕОДЕЗИЯ) (количество 11), сертификат 

соответствия №0896193 

9) Комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов 

- ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 

(ЗИК) (количество 11), сертификат 

соответствия № 0896191 

10) Геоинформационная система MapInfo 

(количество 25) Учебная лицензия 

ул. Е. Стасовой, 44 г, 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 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 

Пространственное 

планирование 

территорий 

 

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, 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. Е. Стасовой, 44 г, 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 

Кадастровая оценка 

земель населенных 

пунктов 

 

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 

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; 

Частичная 

приспособленность 

 



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 

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. Е. Стасовой, 44 г, 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 

Формирование 

комфортной 

городской среды 

 

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 – 6-01 

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) + 

Частичная 

приспособленность 



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. Е. 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 

Территориальное 

планирование 

населенных 

пунктов 

 

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. Е. Стасовой, 44 г, 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 

Развитие земельно-

имущественных 

отношений 

 

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, договор № 

129-20-11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), свободно 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ, К 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 – 18 шт. 

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

Частичная 

приспособленность 



работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 4-06 

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. Е. Стасовой, 44 г, 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 

Организация и 

планирование 

городского 

хозяйства 

 

Л, 

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 

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 

 

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. Е. 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.07 

Механизм 

управления 

городскими 

территориями 

 

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; 

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 

Частичная 

приспособленность 



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

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

17"Samsun 5-4 

№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 

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 

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. 

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. Е. Стасовой, 44 г, 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.08 

Информационные 

системы в кадастре 

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 – 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 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ, 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 HPDesignJet 500/500PSPlus ; 

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; 

Частичная 

приспособленность 



принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-2016J; 

соответствия № 0896193 

9) Комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов 

- ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 

(ЗИК) (количество 11), сертификат 

соответствия № 0896191 

10) Геоинформационная система MapInfo 

(количество 25) Учебная лицензия 

ул. Е. Стасовой, 44 г, 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.09 

Развитие 

застроенных 

территорий 

 

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. Е. Стасовой, 44 г, 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.10 

Градостроитель-

ство и 

градостроительные 

регламенты с 

применением 

цифровых 

технологий 

 

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 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ, 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 HPDesignJet 500/500PSPlus ; 

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 

года; 

6) ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 

(количество 30) Лицензияс ертификат № 

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 

10) Геоинформационная система MapInfo 

(количество 25) Учебная лицензия 

11) Inkscape 1.0 Свободно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

 

ул. Е. Стасовой, 44 г, 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.1 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 

Строительная 

сертификация 

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; 

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 – 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. Е. Стасовой, 44 г, Помещение для 

самостоятельной работы (Информационно-

ресурсный центр Научной библиотеки) – 1-06 

ул. Е. Стасовой, 44г, Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный центр Научной 

библиотеки) – 1-06 

Частичная 

приспособленность 

Б1.В.ДВ.01.02 

Технология 

строительного 

производства 

 

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; 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ, К пр. Свободный 70, Учебная аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, 

стул преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 11 шт. 

Частичная 

приспособленность 



занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 3-06 

Стулья аудиторные – 18 шт., скамейки аудиторные 2 шт. 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. Е. Стасовой, 44 г, 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.2 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.02.01 

Классификация 

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 – 6-04 

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; 

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 – 6-01 

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. Е. Стасовой, 44 г, Помещение для Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с Частичная 



самостоятельной работы (Информационно-

ресурсный центр Научной библиотеки) – 1-06 

подключением к сети Интернет, библиотечный фонд, каталог 

электронных ресурсов. 

приспособленность 

Б1.В.ДВ.02.02 

Инвентаризация 

зданий, 

сооружений и 

строений 

 

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, К 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. Е. Стасовой, 44 г, 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 

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

Б2.О. 01 Учебная практика 

Б2.О.01.01 (У) 

Учебная практика, 

научно-

ПЗ, К пр. Свободный 70, Учебная аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, 

стул преподавателя, Стол аудиторный двухместный – 18. 

Стулья аудиторные – 36. 

1) Office 2007 Russian OpenLicensePack 

(количество 432), академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

Частичная 

приспособленность 



исследовательская 

работа 

 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 3-09 

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. Е. Стасовой, 44 г, 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.О.01.02 (У) 

Учебная практика, 

педагогическая 

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. 

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; 

ул. Е. Стасовой, 44 г, 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.О.02 Производственная практика 



Б2.О.02.01 (П) 

Производственная 

практика, 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. Е. Стасовой, 44 г, 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 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01 Производственная практика 

Б2.В.01.01 (П) 

Производственная 

практика, 

организационно-

управленческая 

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. Е. Стасовой, 44 г, 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.01.02 (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. Е. Стасовой, 44 г, 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 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Б3.01 (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 

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. Е. Стасовой, 44 г, 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. Факультативные дисциплины 

ФТД..01 

Лизинг объектов 

недвижимости 

 

Л, 

ПЗ, 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 HPDesignJet 500/500PSPlus ; 

) Office 2007 Russian OpenLicensePack 

(количество 290) Академическая 

лицензия ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

№ 44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая система 

Частичная 

приспособленность 

Частичная 

приспособленность 



б) Компьютеры 15 шт. (системный блок (процессор 

Core i3 2120, клавиатура, мышь, фильтр) и монитор 

Samsung), выход в Internet. 

«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) 

Лицензиясертификат № 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 

10) Геоинформационная система MapInfo 

(количество 25) Учебная лицензия 

11) Inkscape 1.0 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. Е. Стасовой, 44 г, 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..02 

Паевые 

инвестиционные 

фонды 

 

Л, 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. 

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. Е. Стасовой, 44 г, 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 



Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. Е. 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 

 

 

 

 

 


