
 

N 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, про-

фессии, специаль-

ности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), под-

вида дополнитель-

ного образования 

Наименование оборудованных учебных каби-

нетов/объектов для проведения практических 

занятий 
 

Адрес (местоположение) объекта, 

подтверждающего наличие матери-

ально-технического обеспечения (с 

указанием номера такого объекта в 

соответствии с документами по тех-

нической инвентаризации) 

1 2 3 4 

1. Профессиональное образование, уровень подготовки кадров высшей квалификации, 35.06.04 Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа и самостоятельной работы. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЗ). 

Учебный корпус № 8 (товароведно- 

технологический факультет). Пом. № 

8.4.16. 

 История и филосо-

фия науки 

Учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа и самостоятельной работы. 

Специализированная мебель на 26 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЗ). 

Учебный корпус № 8 (товароведно- 

технологический факультет). Пом. № 

8.4.03. 

 Технологии и сред-

ства механизации 

сельского хозяйства 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 36 посадочных мест, 

плуг ПЛН-3-35, опрыскиватель ОШУ-50, аэрозольный 

генератор АГ-УД-2, высевающий аппарат СЗ-3,6, узлы 

культиваторов, бороны: БДН-3, СКГ-2, наглядные по-

собия, доска настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.1.08. 

 Методы проведения 

патентного поиска 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная ме-

бель на 52 посадочных мест, доска настенная, рабочее 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер А, 

А1, А2, А3). 

Учебный корпус № 1 (агрономический 
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место преподавателя. факультет). Пом. № 1.3.03. 

 Математическое 

моделирование 

Учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа и самостоятельной работы. 

Специализированная мебель на 16 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, ком-

пьютеры с подключением к сети Интернет и ЭИОС 

ГГАУ, проектор ACER, проекционный экран. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АК). 

Учебный корпус № 7 (энергетический 

факультет). Пом. № 7.1.01. 

 Педагогика и пси-

хология высшего 

образования 

Учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа и самостоятельной работы. 

Специализированная мебель на 26 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЗ). 

Учебный корпус № 8 (товароведно- 

технологический факультет). Пом. № 

8.4.03. 

 Методы планиро-

вания эксперимента 

в агроинженерии 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 36 посадочных мест, 

лаборатория «Производственной эксплуатации МТП», 

плакатный материал и ТСО, наглядные пособия, доска 

настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.01. 

 Машины для воз-

делывания садов в 

горных условиях 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 36 посадочных мест, 

плуг ПЛН-3-35, опрыскиватель ОШУ-50, аэрозольный 

генератор АГ-УД-2, высевающий аппарат СЗ-3,6, узлы 

культиваторов, бороны: БДН-3, СКГ-2, наглядные по-

собия, доска настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.1.08. 

 Сельскохозяй-

ственные машины 

для горного земле-

делия 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 36 посадочных мест, 

плуг ПЛН-3-35, опрыскиватель ОШУ-50, аэрозольный 

генератор АГ-УД-2, высевающий аппарат СЗ-3,6, узлы 

культиваторов, бороны: БДН-3, СКГ-2, наглядные по-

собия, доска настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.1.08. 

 Технологии и сред-

ства механизации 

виноградарства 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 36 посадочных мест, 

плуг ПЛН-3-35, опрыскиватель ОШУ-50, аэрозольный 

генератор АГ-УД-2, высевающий аппарат СЗ-3,6, узлы 

культиваторов, бороны: БДН-3, СКГ-2, наглядные по-

собия, доска настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.1.08. 
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 Механизация и 

технологии расте-

ниеводства 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 36 посадочных мест, 

плуг ПЛН-3-35, опрыскиватель ОШУ-50, аэрозольный 

генератор АГ-УД-2, высевающий аппарат СЗ-3,6, узлы 

культиваторов, бороны: БДН-3, СКГ-2, наглядные по-

собия, доска настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.1.08. 

 Технологии и тех-

нические средства в 

животноводстве  

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

лаборатория «МТЖ»: оборудование для доения и пер-

вичной обработки молока УДТ-6; ДАС-2Б, оборудо-

вание для первичной обработки молока ОПФ-1; 

ОПФ-1М; ОМ-1; ООП-3М, наглядные пособия, доска 

настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер К, 

В). 

Учебный корпус № 4 (факультет ме-

ханизации сельского хозяйства). Пом. 

№ 4.1.04. 

 Информационные 

технологии в науке 

и образовании 

Учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа и самостоятельной работы. 

Специализированная мебель на 33 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, ком-

пьютерные столы, компьютеры с подключением к сети 

Интернет и ЭИОС ГГАУ, проектор EPSON, проекци-

онный экран. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АК). 

Учебный корпус № 7 (энергетический 

факультет). Пом. № 7.1.06. 

 Самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа и самостоятельной работы. 

Специализированная мебель на 33 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, ком-

пьютерные столы, компьютеры с подключением к сети 

Интернет и ЭИОС ГГАУ, проектор EPSON, проекци-

онный экран. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АК). 

Учебный корпус № 7 (энергетический 

факультет). Пом. № 7.1.06. 

Читальный зал; электронно-информационный отдел 

научной библиотеки Горского ГАУ. 

Специализированная мебель; система комфортного 

кондиционирования с (подогревом), форм-фактор 

сплит-система; комплект компьютерной техники в 

сборе (7 единиц) с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечения доступа в электронно- ин-

формационную образовательную среду Горского ГАУ, 

телевизоры, проектор BenQ, проекционный экран 

Lumien, ноутбук. 

Научный зал научной библиотеки Горского ГАУ.  

Специализированная мебель, система комфортного 

кондиционирования с (подогревом), комплект компь-

ютерной техники с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечения доступа в электронно- ин-

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Б). 

Корпус 6 (основной корпус Библио-

теки). 
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формационную образовательную среду Горского ГАУ. 

 Хранение и профи-

лактическое об-

служивание обору-

дования 

Помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования.  

Специализированная мебель для хранения и обслужи-

вания учебного оборудования: столы, стулья, шкафы, 

тумбы, стеллажи. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АК). Учебный корпус № 7 (энергети-

ческий факультет). Пом. № 7.3.15. 

 


