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

35.03.01 Лесное дело  
К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

3

5.03.01 

Лесное 

дело 

Философия 1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.4.03 - аудито-

рия (для  занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  История 1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.4.03 - аудито- Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, Приспособле-
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К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

рия (для  занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

ны 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Экономиче-

ская теория 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  2.1.10 - аудито-

рия (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

 

 

 

 

 

Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 40 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подкл. к Интернет 

и ЭИОС ГГАУ  

Портативный переносной проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

  Правоведение 1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  9.4.1 – аудитор 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы)ия  

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Парты – 25,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 9 (юрфак), 4 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Иностранный 

язык 

8.4.16 – аудито-

рия (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

 

Общ. пл. - 25 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Парты – 12,  

Доска - 1  

Учебные стенды, грамматические табли-

цы, раздаточный материал на иностранных язы-

ках. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособле-

ны 

  8.4.13 – аудито-

рия (для занятий семи-

нарского типа и само-

Общ. пл. - 18 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Парты –9,  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

стоятельной работы) Доска 1  

Учебные стенды, грамматические табли-

цы, раздаточный материал на иностранных язы-

ках. 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  История и 

культура народов Се-

верного Кавказа 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.4.03 - аудито-

рия (для  занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

 

Общ. пл. - 24 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во  рабочих мест – 26, 

Парты – 13,  

Доска 1. 

Место расположения – корп. 8, 4 эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще- Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособле-



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ние для сам. работы Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

ны 

  Введение в 

специальность 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

   8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

   1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Методика ор-

ганизации самостоя-

тельной работы 

1.2.12 - конфе-

ренц-зал (для интерак-

тивных лекций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Физическая Универсальный Инвентарь, оборудование: ворота мини- Приспособле-



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

культура спортивный зал 

 

 

 

Теннисный зал  

 

 

Бассейн (50м) 

 

 

Шахматный зал 

 

 

Зал борьбы 

 

Спортивный зал 

 

 

 

Тренажерный 

зал: 

 

футбольные, стойка и сетка волейбольная, щиты 

баскетбольные, канат для лазания, вышка судей-

ская для волейбола универсальная, гимнастиче-

ские лестницы 

 

Инвентарь, оборудование: теннисные 

столы, ракетки, теннисные мячики (шарики)  

 

Инвентарь, оборудование: дорожки раз-

делительные -4 шт., вышка З м.- 1шт., вышка 10 

м - 1 шт. 

 

Инвентарь, оборудование: шахматные 

столы, комплекты шахмат.  

 

Инвентарь, оборудование: борцовский 

ковер, скамейки 

 

Инвентарь, оборудование: гимнастиче-

ские лестницы, скамейки, ворота минифутболь-

ные, стойка и сетка волейбольная, щиты баскет-

больные 

 

Инвентарь, оборудование: тренажёры си-

ловые, гантели, гири, штанги т/а - 5шт., стойки 

для дисков, скамейки 

ны 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  4.3.03 - Лабора-

тория  «Безопасность 

Кол-во  рабочих мест – 38, 

Парты - 19 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности» 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Доска – 1, 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Комплект средств индивидуальной защи-

ты, средств пожаротужения и тренажерный ком-

плекс с лабораторными стендами по пожароту-

шению и электробезопасности  в установках до 

1000В.  

Место расположения: корп. 4 (мехфак), 3 

эт. 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Информатика 1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

7.1.06 - аудито-

рия (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы)  

 

Общ. пл. - 69 кв.м., высота помещ. - 3,5 м; 

Кол-во  рабочих мест – 18;  

Комп..  столы  - 18; парты - 8; стулья - 31; 

Компьютеры - 15, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Доска – 1;  

Проектор – 1. 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 1 

эт.  

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

Математика 1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

8.6.13 – аудито-

рия (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Кол-во  рабочих мест – 42, 

Парты – 21,  

Доска 1. 

Учебные стенды, плакаты 

Место расположения: корп. 8, 6 эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Физика 1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

7.3.09 - лабора-

тория физики (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

Общ. пл. - 70 кв.м., высота помещ. - 3,5 м 

Количество рабочих мест - 36 

Доска классная – 1шт 

Столы - 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютеры - 7, с подкл. к .Интернет, и 

ЭИОС ГГАУ 

Оборудование по выполнению лабора-

торных работ по «Электричеству и магнетизму» 

Место расположения: корп. 7 (админ.), 3 

эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Химия  1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

8.5.06 - лабора-

тория общей химии 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы - 10,  

Стулья – 20, 

Доска - 1 

Лабораторная посуда, стенд «Таблица 

Менделеева», вытяжной шкаф, электроплитка, 

спиртовки, фотоэлектроколориметр - КФК-3, 

электронные весы, штативы для титрования, ре-

активы, посуда 

Место расположения: корп.8, 5 эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

Концепции 

современного есте-

ствознания 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

эт.  

1.1.14 - лабора-

тория  генетики (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

Ландшафтове-

дение 

1.2.12 - конфе-

ренц-зал (для интерак-

тивных лекций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.06 – лабора-

тория геологии и поч-

воведения (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

Основы геоло-

гии 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.06 – лабора-

тория геологии и поч-

воведения (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

Музей геологии Общ. пл. - 20 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Образцы минералов и горных пород. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

Почвоведение 1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.06 – лабора-

тория геологии и поч-

воведения (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Экология 1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

1.2.14 - лабора-

тория фитопатологии и 

защиты растений (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

Ботаника 1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

 Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

1.1.15 - лабора-

тория ботаники (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

Микробиоло-

гия 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

 

Приспособле-

ны 

8.4.15 - лабора-

тория микробиологии и 

Общ. пл. - 49 кв.м., высота помещ. - 3,8 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

биотехнологии (для за-

нятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Столы - 10 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, приборы, 

посуда, реактивы 

Место расположения: корп. 8, 4 эт.  

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

Физиология и 

биохимия растений 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.17 – лабора-

тория физиологии рас-

тений (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы – 11 шт. 

Стулья -  20 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 13 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помеще- Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособле-



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ние для сам. работы Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

ны 

Генетика 1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.14 - лабора-

тория  генетики (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

Дендрология 1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

эт.  

8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

Таксация леса 1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

Лесоводство 1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ты) Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  История лес-

ного дела 

 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.10 - лабора-

тория по лесной энто-

мологии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ты) Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Машины и ме-

ханизмы в лесном и 

лесопарковом хозяй-

стве 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Лаборатория 

механизации (для заня-

тий семинарского типа 

и самостоятельной ра-

боты) 

 

Кол-во рабочих мест – 62. 

Специальные средства в виде комплекта 

плакатов, макетов и лабораторных стендов-

тренажеров для проведения работ лабораторно-

практического курса дисциплины по изучаемым 

разделам: Трактор МТЗ-80, Трактор Т-25, Авто-

мобиль ГАЗ-53, Автомобиль ЗИЛ-130, Комплект 

стендов-тренажеров с основными изучаемыми 

узлами, агрегатами и элементами тракторов К-

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

700, Т-150, МТЗ-80, Т-25, ДТ-75; 

Комплект лабораторных стендов для изу-

чения трансмиссии тракторов, работы тормозной 

системы автомобилей, агрегатов и механизмов 

рулевого управления, устройства и работы коро-

бок передач тракторов и автомобилей,   

Универсальная испытательная машина 

конструкции Горского ГАУ для динамометриро-

вания и проведения полевых испытаний почво-

обрабатывающих рабочих органов (1шт.); 

Плуг полунавесной конструкции Горско-

го ГАУ для обработки каменистых почв (1шт.); 

Культиватор КРН-2,8М конструкции Гор-

ского ГАУ для обработки каменистых почв 

(1шт.); 

Адаптивный культиватор-окучник КОН-

2,8 конструкции Горского ГАУ для обработки 

каменистых почв (1шт.); 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Метеорология 

и климатология 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  1.2.14 - лабора-

тория фитопатологии и 

защиты растений (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Геодезия 1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.06 – лабора-

тория землеустройства 

и геодезии (для занятий 

семинарского типа и 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

самостоятельной рабо-

ты) 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС 

ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, 

лазерный дальномер, нивелир лазерный, нивелир 

оптический 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт. 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Гидротехниче-

ские мелиорации в 

лесном деле  

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.07 - лабора-

тория мелиорации и 

орошаемого земледелия 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  История садо-

во-паркового искус-

ства 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.10 - лабора-

тория лесной энтомоло-

гии (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Экономика от-

расли 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  2.1.10 - аудито-

рия (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 40 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подкл. к Интернет 

и ЭИОС ГГАУ  

Портативный переносной проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Лесоведение 1.3.03 - аудито- Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособле-



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

рия (для лекций) 

 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

ны 

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Маркетинг и 

менеджмент 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

  2.3.07 – аудито-

рия (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

  

Общ. пл. – 70 кв.м., высота помещ. - 3,5 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 20, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ. 

Кодоскоп – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Основы ле-

сопаркового хозяй-

ства 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.10 - лабора-

тория лесной энтомоло-

гии (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Лесная фито-

патология 

1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.14 - лабора-

тория фитопатологии и 

защиты растений (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Лесная энто-

мология 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.10 - лабора-

тория лесной энтомоло-

гии (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

эт.  

  Лесомелиора-

ция ландшафтов 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.07 - лабора-

тория мелиорации и 

орошаемого земледелия 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Лесные куль-

туры 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Государствен-

ное управление леса-

ми 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще- Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 Приспособле-



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ние для сам. работы м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

ны 

  Лесная пиро-

логия 

 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.13 - лабора-

тория аэрокосмических 

методов и лесной пиро-

логии (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Лесная селек-

ция 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Недревесная 1.3.03 - аудито- Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособле-



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

продукция леса рия (для лекций) 

 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

ны 

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Охотоведение 1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

  3.4.05 – лабора-

тория (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общ.  пл. – 54 кв.м.; высота помещ. – 3,5 

м 

Кол-во рабочих мест – 42 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Парты – 21. 

Компьютер - 1 шт., с подкл. к Интернет, 

ЭИОС ГГАУ 

Доска – 1: 

 Проектор – 1. 

Учебные стенды – Шкурки пушных зве-

рей; чучела грызунов; карты-схемы охотничьих 

хозяйств.  

Место расположения: корп. 3 (техфак), 4 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Лекарствен-

ные и эфиромаслич-

ные растения 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.14 - лабора-

тория  генетики (для 

занятий семинарского 

Общ. пл. - 59,4 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 34 

Столы - 1 шт. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

типа и самостоятельной 

работы) 

Стулья - 1 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 2 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Аэрокосмиче-

ский и наземный мо-

ниторинг состояния 

лесов 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.13 - лабора-

тория аэрокосмических 

методов и лесной пиро-

логии (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Лесное това-

роведение с основами 

древесиноведения 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Лесоустрой-

ство 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

  Организация и 

планирование в лес-

ном деле 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  2.2.10 - аудито-

рия (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы)  

 

Общ. пл. -  54 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы - 20 шт. 

Стулья - 40 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  2.2.07 - аудито-

рия (для занятий семи-

нарского типа и само-

стоятельной работы) 

Общ. пл. - 25 кв.м., высота помещ. - 3 м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Место расположения: корп. 2 (экфак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Технология и 

оборудование рубок 

лесных насаждений 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  4.1.03 - лабора-

тория технологии обо-

рудования (для занятий 

Макеты, образцы техники, машины и 

оборудование для работ в лесном хозяйстве. 

Место расположения: корп. 4 (мехфак), 1 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

эт. 

  УП НИЛ «Ма-

лая механизация» (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Макеты, образцы техники, машины и 

оборудование для работ в лесном хозяйстве. 

Место расположения: корп. 4 (мехфак), 1 

эт. 

Приспособле-

ны 

  Технология 

лесозащиты 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.10 - лабора-

тория по лесной энто-

мологии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

эт.  

  Элективные 

курсы по физической 

культуре 

Универсальный 

спортивный зал 

 

 

 

Теннисный зал  

 

 

Бассейн (50м) 

 

 

Шахматный зал 

 

 

Зал борьбы 

 

Спортивный зал 

 

 

 

Тренажерный 

зал: 

 

Инвентарь, оборудование: ворота мини-

футбольные, стойка и сетка волейбольная, щиты 

баскетбольные, канат для лазания, вышка судей-

ская для волейбола универсальная, гимнастиче-

ские лестницы 

 

Инвентарь, оборудование: теннисные 

столы, ракетки, теннисные мячики (шарики)  

 

Инвентарь, оборудование: дорожки раз-

делительные -4 шт., вышка З м.- 1шт., вышка 10 

м - 1 шт. 

 

Инвентарь, оборудование: шахматные 

столы, комплекты шахмат.  

 

Инвентарь, оборудование: борцовский 

ковер, скамейки 

 

Инвентарь, оборудование: гимнастиче-

ские лестницы, скамейки, ворота минифутболь-

ные, стойка и сетка волейбольная, щиты баскет-

больные 

 

Инвентарь, оборудование: тренажёры си-

ловые, гантели, гири, штанги т/а - 5шт., стойки 

для дисков, скамейки 

Приспособле-

ны 

  Геоботаника 1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  1.1.15 - лабора-

тория ботаники (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Дикорастущая 

флора Кавказа 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.15 - лабора-

тория ботаники (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

 Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Химия окру-

жающей среды 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.07 – лабора-

тория агрохимии (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Физика почв 1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.06 – лабора-

тория геологии и поч-

воведения (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Систематика 

растений 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  1.1.15 - лабора-

тория ботаники (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Морфология 

растений 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.15 - лабора-

тория ботаники (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Биология лес-

ных птиц и зверей 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.15 - лабора-

тория ботаники (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

Приспособле-

ны 

  Музей зоологии Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Экспонаты птиц, зверей, других живот-

ных 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще- Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособле-



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ние для сам. работы Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

ны 

  Рекреацион-

ные ресурсы 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.06 – лабора-

тория геологии и поч-

воведения (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Горное почво-

ведение 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

 Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  1.2.06 – лабора-

тория геологии и поч-

воведения (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Лесные почвы 1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  1.2.06 – лабора-

тория геологии и поч-

воведения (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  История садо-

во-паркового искус-

ства 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

эт.  

  8.3.10 - лабора-

тория по лесной энто-

мологии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Декоративная 

дендрология 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Основы агро-

химии 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.07 – лабора-

тория агрохимии (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

эт. 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Физико-

химические методы 

анализа 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.07 – лабора-

тория агрохимии (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Основы науч-

ных исследований в 

лесном деле 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

 

Приспособле-

ны 

  8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Методика 

опытного дела 

1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

 

Приспособле-

ны 

  8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Основы сель-

скохозяйственных 

пользований 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.15 - лабора-

тория ботаники (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Газоноведение 1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

  1.1.08  - лабора-

тория растениеводства 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Парты - 15 шт. 

Столы - 1 шт. 

Стулья - 1 шт. 

Учебные стенды – 23 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Меры борьбы 

с вредителями лесных 

насаждений 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.10 - лабора-

тория по лесной энто-

мологии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Прогноз вре-

дителей лесных эко-

систем 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.15 - лабора-

тория энтомологии и 

защиты растений (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

  Химические 

средства защиты рас-

тений 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.09 - лабора-

тория экологии и защи-

ты растений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Иммунитет 

растений 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.14 - лабора-

тория фитопатологии и 

защиты растений (для 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Инновацион-

ные технологии в лес-

ном деле 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Мониторинг 

лесных экосистем 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Лесная серти-

фикация 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.08 – лабора-

тория стандартизации 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Экологическая 

сертификация 

1.3.03 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.08 – лабора-

тория стандартизации 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Практика по 

получению первич-

ных профессиональ-

ных умений и навы-

ков, в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

1.1.15 - лабора-

тория ботаники (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

исследовательской 

деятельности 

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

  1.1.17 – лабора-

тория физиологии рас-

тений (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 20 

Столы – 11 шт. 

Стулья -  20 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 13 шт. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.2.06 – лабора-

тория геологии и поч-

воведения (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.2.07 – лабора-

тория агрохимии (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.2.09 - лабора-

тория экологии и защи-

ты растений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

  1.2.14 - лабора-

тория фитопатологии и 

защиты растений (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды  - 32 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.15 - лабора-

тория энтомологии и 

защиты растений (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 30 

Столы - 15 шт. 

Стулья - 15 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды - 15 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.06 – лабора-

тория землеустройства 

и геодезии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 63,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м 

Кол-во рабочих мест - 18 

Столы – 9 шт. 

Стулья - 18 шт. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС 

ГГАУ. 

Проектор DVPM – 1. 

Доска  - 1 

Лабораторное оборудование: Теодолит, 

лазерный дальномер, нивелир лазерный, нивелир 

оптический 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт. 

  1.3.07 - лабора-

тория мелиорации и 

орошаемого земледелия 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Музей зоологии Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Экспонаты птиц, зверей, других живот-

ных 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  Музей геологии Общ. пл. - 20 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Образцы минералов и горных пород. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  Музей почв Общ. пл. - 60 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 30, 

Монолиты почв всех природных зон. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  8.3.10 - лабора-

тория по лесной энто-

мологии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.13 - лабора-

тория аэрокосмических 

методов и лесной пиро-

логии (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

самостоятельной рабо-

ты) 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности 

8.3.10 - лабора-

тория по лесной энто-

мологии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  8.3.13 - лабора-

тория аэрокосмических 

методов и лесной пиро-

логии (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Научно-

исследовательская 

работа 

8.3.10 - лабора-

тория по лесной энто-

мологии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  8.3.13 - лабора-

тория аэрокосмических 

методов и лесной пиро-

логии (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Преддиплом-

ная практика 

8.3.10 - лабора-

тория по лесной энто-

мологии (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общ. пл. - 63,4 кв.м., высота помещ. - 3 м, 

Кол-во рабочих мест - 28 

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды, наглядные пособия по 

дисциплинам, коллекции вредителей, спилы с 

пороками древесных пород, гербарный материал.  

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.12 - лабора-

тория лесоведения, 

дендрологии и лесной 

селекции (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 42,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 14 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 8,  3 эт.  

  8.3.13 - лабора-

тория аэрокосмических 

методов и лесной пиро-

логии (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 11шт. 

Стулья - 22 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал. 

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  8.3.14 - лабора-

тория лесоводства так-

сации леса и лесо-

устройства (для занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной рабо-

ты) 

Общая площадь 35,6 кв.м., высота поме-

щения 3 м 

Кол-во рабочих мест - 28 

Форма занятий: контактная работа, само-

стоятельная работа. 

Место расположения: корпус 8  этаж 3.  

Столы - 14 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Доска - 1 

Учебные стенды: наглядные пособия по 

дисциплинам, спилы древесных пород, гербар-

ный материал, мерные вилки, высотомер, кроно-

мер Белова, люксметр, полнотомер 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 8, 3 эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.07 - лабора-

тория мелиорации и 

орошаемого земледелия 

(для занятий семинар-

Общ. пл. - 64,1 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м 

Количество рабочих мест - 36 

Столы - 18 шт. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Стулья - 36шт. 

Доска 1 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Интродукция 

декоративных видов 

растений 

1.3.11 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 80, 

Парты – 40,  

Доска 1. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.1.15 - лабора-

тория ботаники (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 24 

Столы - 12 шт. 

Стулья - 24 шт. 

Доска 1 

Учебные стенды – 3 шт.. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.1.06 - помеще- Общ. пл. - 23,8 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособле-



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

ние для сам. работы Кол-во рабочих мест - 10 

Столы - 10 шт., стулья - 10 шт. 

Компьютеры - 8, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ  

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 

эт.  

ны 

  Пчеловодство 1.3.10 - аудито-

рия (для лекций) 

 

Общ. пл. - 103,4 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 72, 

Парты – 36,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  3.4.05 - лабора-

тория животноводства 

(для занятий семинар-

ского типа и самостоя-

тельной работы) 

Общ.  пл. - 54кв.м.; высота помещ. - 3,5м;  

Кол-во рабочих мест – 42. 

Парт – 21. 

Компьютер  1, с подкл. к Интернет, ЭИОС 

ГГАУ. 

Доска – 1: Проектор – 1. 

Учебные стенды: Анатомия и морфология 

медоносной пчелы; Технология получения про-

дукции пчеловодства; Ульи. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы. 

Место расположения: корп. 3 (техфак), 4 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Приспособле-

ны 



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

  Основы сель-

ского туризма 

1.2.12 - конфе-

ренц-зал (для интерак-

тивных лекций) 

Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. - 5 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 50, 

Столы – 25 шт.  

Доска - 2 шт. 

Мультимедийная система с подкл. к Ин-

тернет и ЭИОС  

Компьютер - 1 шт. 

Мониторы - 4 шт. 

Микрофоны - 10 шт. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.2.08 – лабора-

тория (для занятий се-

минарского типа и са-

мостоятельной работы) 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м, 

Кол-во  рабочих мест – 24, 

Столы – 12 шт.,  

Стулья – 24 шт. 

Доска 1. 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы, образцы минералов, горных пород, почв 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт. 

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

  Экологические 1.3.03 - аудито- Общ. пл. - 66,3 кв.м., высота помещ. - 5 м, Приспособле-



К

од 

Наиме-

нование спе-

циальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных помеще-

ний для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность помещений 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

проблемы лесного 

хозяйства 

рия (для лекций) 

 

Кол-во  рабочих мест – 66, 

Парты – 33,  

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

ны 

  1.2.09 - лабора-

тория экологии и защи-

ты растений 

Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. - 5 м 

Кол-во рабочих мест - 32 

Столы - 16 шт. 

Стулья - 16 шт. 

Доска 1 

Лабораторное оборудование, посуда, ре-

активы 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 

эт.  

Приспособле-

ны 

  1.3.08 - помеще-

ние для сам. работы 

Общ. пл. - 44,5 кв.м., высота помещ. - 4,1 

м, 

Кол-во  рабочих мест – 20, 

Столы – 10 шт. 

Стулья - 20 шт. 

Компьютеры - 10, с подкл. к Интернет и 

ЭИОС ГГАУ 

Доска 1. 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 

эт.  

Приспособле-

ны 

 


