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Код 
Наименование специальности, 

направления подготовки 

Наименование дисциплины 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.05 Автоматизация 

производственных процессов 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.09 Безопасность жизнедеятельности Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Безопасность жизнедеятельности 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №114) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр 

демонстрационного оборудования СЛИ)) 

Стенд "Антитеррористическая 

защищенность" (1 шт., ном. №6685) 

Стенд "Безопасность труда" (1 шт., ном. 

№6684) 

Стенд "Защита земель" (1 шт., ном. 

№6687) 

Стенд "Охрана атмосферы" (1 шт., ном. 

№6688) 

Стенд "Профессия - спасатель" (1 шт., 
ном. №6686) 

Стенд "Специальная оценка условий 

труда" (1 шт., ном. №6683) 

Дозиметр индивидуальный (1 шт., ном. 

№2898) 

Дозиметр Радэкс (Индикатор 

радиоактивности) ( шт., ном. №б/н) 

Индивидуальный дозиметр ИД-1 и 

зарядное устройство ЗД-6 ( шт., ном. 

№б/н) 

Контактный термометр ТК-5.09 ( шт., ном. 

№б/н) 

Костюм химзащиты (1 шт., ном. №606) 

Люксметр Ю-116 ( шт., ном. №б/н) 

Макет массо-габар. автомат калашникова 

АК-7 СТАЦ. АК-74 (1 шт., ном. №6503) 

Макет массо-габар. пистолет Макарова З-

ПМ 0220 (1 шт., ном. №6504) 

Макет ручной гранаты м-24 (1 шт., ном. 

№6492) 

Метеометр МЭС-200А ( шт., ном. №б/н) 

Носилки санитарные (1 шт., ном. №2386) 

Огнетушитель ОП-5 (1 шт., ном. №6585) 

Огнетушитель ОП-50 (1 шт., ном. №3303) 

Прибор химической разведки ВПХР ( шт., 
ном. №б/н) 

Противогаз (3 шт., ном. №2903) 

Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (противогазы, 

респираторы) ( шт., ном. №б/н) 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



2 

 

Средства индивидуальной медицинской 

защиты (аптечки АИ-2) ( шт., ном. №б/н) 

Сумка санитарная (1 шт., ном. №2387) 

Тренажер Т11 "Максим -II-01" сердечно-

легочной и мозговой реанимации 

пружинно-ме (1 шт., ном. №6505) 

Шумомер ВШВ-003-3М ( шт., ном. №б/н) 

Доска 3-х элементная (1 шт., ном. №4636) 

Стол аудиторный (31 шт., ном. №6598) 

Комплект штор (2 шт., ном. №2064) 

Стол письменный (1 шт., ном. №6590) 

Стул (иск. кожа) (1 шт., ном. №6597) 

Стул (сиденья из гнуто-клеевого шпона) 

(62 шт., ном. №6599) 

Карниз (2 шт., ном. №2838) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.ДВ.02.02 Биологические основы 

лесного хозяйства 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №407) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.06.02 Водный транспорт леса Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №7) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.01 Гидравлика и гидропривод Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №309) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.01 Гидравлика и гидропривод Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторные работы): Учебная 

лаборатория: Гидравлика и 

гидрогазодинамика. Гидромеханические 
процессы и аппараты (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №309) 

Весы лабораторные ЕТ-600 (1 шт., ном. 

№1330042) 

Лабораторная установка для изучения 

гидравлического сопротивления 

насадочной колонны (1 шт., ном. №2561) 

Лабораторная установка для изучения 

гидродинамики взвешенного слоя (1 шт., 
ном. №2564) 

Лабораторная установка для изучения 

поля скоростей потока в трубопроводе и 

для определения энергетических 

характеристик центробежного 

вентилятора. Работа центробежного 

вентилятора на сеть (1 шт., ном. №2555) 

Лабораторная установка для изучения 

процесса осаждения твердых частиц в 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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жидкости (1 шт., ном. №2560) 

Лабораторная установка для изучения 

процесса разделения суспензий 

фильтрованием (1 шт., ном. №2563) 

Лабораторная установка для изучения 

равновесия жидкости во вращающемся 

сосуде (1 шт., ном. №2565) 

Лабораторная установка для исследования 

процессов перемешивания в жидкой среде 
(1 шт., ном. №2559) 

Лабораторная установка для определения 

гидравлических сопротивлений элементов 

напорного трубопровода (1 шт., ном. 

№2556) 

Лабораторная установка для определения 

характеристик работы циклона (4 шт., 
ном. №2558) 

Лабораторная установка для определения 

характеристик центробежного насоса. 

Работа центробежного насоса на сеть (1 

шт., ном. №2557) 

Лабораторная установка для разделения 

суспензий на фильтрующей центрифуге 
периодического действия (1 шт., ном. 

№2562) 

МЕТЕОМЕТР - прибор контроля 

параметров воздушной среды (1 шт., ном. 

№1330056) 

Стул (25 шт., ном. №0111) 

Стул РИО (1 шт., ном. №2325) 

Тумба выкатная (1 шт., ном. №0128) 

Стол (3 шт., ном. №0055) 

Стол ученический, светлый (10 шт., ном. 

№0110) 

Доска аудиторная (1 шт., ном. №5901) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр 

демонстрационного оборудования СЛИ)) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.32 Делопроизводство Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №106) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.13 Детали машин и основы 

конструирования 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №208) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология Б1.В.13 Детали машин и основы Учебная аудитория для проведения Зубчатые редукторы ( шт., ном. №б/н) Да. Для категории обучающихся 
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лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

конструирования занятий семинарского типа 

(лабораторные работы): Учебная 

лаборатория: Детали машин и подъемно-

транспортные машины (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №2) 

Прибор ТММ-15/19 Кинематический 

анализ цевочных механизмов (1 шт., ном. 

№1334) 

Прибор ТММ-15/5 Кинематический 

анализ зубчатых механизмов (1 шт., ном. 

№1335) 

Прибор ТММ-15/7 Кинематический 

анализ зубчатых механизмов (1 шт., ном. 

№1336) 

Прибор ТММ-15/9 Структурный анализ 
зубчатых механизмов (1 шт., ном. №1337) 

Прибор ТММ-16/2-3 Структурный анализ 
плоских механизмов (2 шт., ном. №1338) 

Прибор ТММ-17/12 Структурный анализ 
рычажных механизмов (1 шт., ном. 

№1339) 

Прибор ТММ-17/13 Кинематический 

анализ кулачковых механизмов (1 шт., 
ном. №1340) 

Прибор ТММ-17/4 Кинематический 

анализ кулачковых механизмов (1 шт., 
ном. №1341) 

Прибор ТММ-2 Кинематический анализ 
зубчатых механизмов (1 шт., ном. №1342) 

Прибор ТММ-21 Построение 
эвольвентных моделей методом обкатки 

(8 шт., ном. №1343) 

Прибор ТММ-41(1,2,3) Кинематический 

анализ кулачковых механизмов (3 шт., 
ном. №1344) 

Прибор ТММ-42 Прибор для построения 

профиля кулачка (6 шт., ном. №1345) 

Стенд для подшипников качения ( шт., 
ном. №б/н) 

Стойка –накопитель для стальных канатов 

( шт., ном. №б/н) 

Установка для определения КПД 

винтовой пары ( шт., ном. №б/н) 

Установка для определения КПД зубчатой 

передачи ( шт., ном. №б/н) 

Установка для определения КПД 

червячной передачи ( шт., ном. №б/н) 

Установка колебания валов ( шт., ном. 

№б/н) 

Макет крановой лебедки ( шт., ном. №б/н) 

Макет лебедки ( шт., ном. №б/н) 

Модель колодочных тормозов ( шт., ном. 

№б/н) 

Модель ленточного конвейера ( шт., ном. 

№б/н) 

Плакаты ( шт., ном. №б/н) 

Таль электрическая ТЭ-1-511 ( шт., ном. 

№б/н) 

Доска аудиторная (1 шт., ном. №б/н) 

Стол ученический (9 шт., ном. №0119) 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Стул ученический (1 шт., ном. №0111) 

Стул ученический (18 шт., ном. №4866) 

Стол канцелярский (1 шт., ном. №0055) 

Стул п/мягкий (1 шт., ном. №0115) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.12 Дорожно-строительные 
материалы и машины 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №210) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.12 Дорожно-строительные 
материалы и машины 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторные работы): Учебная 

лаборатория: Обследование и испытание 
зданий и сооружений. Строительные 
материалы (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №15) 

Бетоносмеситель СМ-125 Кратон (1 шт., 
ном. №5621) 

Весы ВМ 2202 (1 шт., ном. №5644) 

Весы ВЛК-500 (1 шт., ном. №1330005) 

Гиря калибровочная 2 кг (1 шт., ном. 

№5645) 

Грунтовая лаборатория ПЛЛ-9У1 (№773) 

(1 шт., ном. №1350013) 

Дальномер лазерный CONDTROL 60М (1 

шт., ном. №6672) 

Динамометр эталонный переносной 

ДОСМ-3-1 У5094 Зав. №6 (1 шт., ном. 

№6674) 

Дорожное колесо NEDO 703111 (1 шт., 
ном. №6671) 

Клиновый промерник Кондор-КП (1 шт., 
ном. №6697) 

Кольцо режущее для отбора проб грунта 

(2 шт., ном. №5922) 

Комплект колец-пробоотборников ПГ-500 

(2 шт., ном. №6707) 

Комплект сит КП - 131 нерж (1 шт., ном. 

№6678) 

Комплект сит КП 131 для грунтов (1 шт., 
ном. №5921) 

Конус Васильева КБВ (2 шт., ном. №6706) 

Модель "Бетономешалка" (1 шт., ном. 

№6693) 

Модель "Гусеничный трактор" (1 шт., 
ном. №6729) 

Модель "Катерпиллер бульдозер" (1 шт., 
ном. №6727) 

Модель "Самосвал" (1 шт., ном. №6725) 

Модель "Строительный подъемный кран" 

(1 шт., ном. №6730) 

Модель "Экскаватор" (1 шт., ном. №6726) 

Молоток Кашкарова со стержнем (1 шт., 
ном. №6701) 

Пенетромер грунтов ПСГ-МГ4 (1 шт., 
ном. №6667) 

Пресс гидравлический 2ПГ-50А (1 шт., 
ном. №602) 

Прибор КФ-00М для определения 
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фильтрации песчаных грунтов (1 шт., ном. 

№6668) 

Прибор определения коэффициента 
фильтрации КФ-1 (1 шт., ном. №5924) 

Прибор ПСГ - 2М (1 шт., ном. №3160) 

Приспособление "Песчанное пятно" (1 

шт., ном. №6698) 

Психрометр М-34-М (1 шт., ном. №6677) 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-

000 (1 шт., ном. №6673) 

Станок сверлильный 2Н125 (зав.№ 998) (1 

шт., ном. №2342) 

Станок точильный двухсторонний (1 шт., 
ном. №2343) 

Холодильник HOTPOINT - ARISTON 

RMBMAA (1 шт., ном. №6088) 

Штангенциркуль ШЦ I 0-125 0,1 (2 шт., 
ном. №6705) 

Сейф (1 шт., ном. №0102) 

Доска ученическая (1 шт., ном. №0082) 

Парта (6 шт., ном. №1914) 

Стул ученический (9 шт., ном. №5469) 

Столы (10 шт., ном. №0055) 

Стул серый (1 шт., ном. №2796) 

Стул, металлическая основа (14 шт., ном. 

№0111) 

Тумба 1-дверная (1 шт., ном. №0128) 

Шкаф книжный (4 шт., ном. №0138) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.19 Древесиноведение. Лесное 
товароведение 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №112) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №112) 

Ноутбук Dell Inspirion 15 (1 шт., ном. 

№2017122340001) 

Телевизор SAMSUNG (1 шт., ном. 

№2016122340003) 

Проектор BenQ MX711 (1 шт., ном. 

№6153) 

Экран настенный Digis Optimal-C (1 шт., 
ном. №2017122340002) 

Колонки Sven (1 шт., ном. 

№2017122340003) 

Столы аудиторные (10 шт., ном. №110) 

Табурет (4 шт., ном. №7087) 

Доска аудиторная (1 шт., ном. №6775) 

Стул аудиторный (24 шт., ном. №5824) 

Полка для колонок (2 шт., ном. №7088) 

Стол для семинаров круглый раскладной 

(1 шт., ном. №7080) 

Стол преподавательский (1 шт., ном. 

№7078) 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Тумба двухсекционная (2 шт., ном. 

№7082) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.18 Инженерная геодезия Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №210) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.18 Инженерная геодезия Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторные работы): Учебная 

лаборатория: Геодезия (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №210) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр 

демонстрационного оборудования СЛИ)) 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.05 Иностранный язык Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: Кабинет 
иностранного языка (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №206а) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.26 Информатика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.26 Информатика Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторные работы): 

Специализированная аудитория: 

Компьютерный класс (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №301) 

Интерактивный комплект в сборе: 
SMART Board SBM 680, проектор SMART 

V30 (1 шт., ном. №2015125340006) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340022) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340023) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340024) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340025) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340026) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340027) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



8 

 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340028) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340029) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340030) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340031) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340032) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340033) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340034) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340035) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340036) 

Доска аудиторная (1 шт., ном. №5749) 

Стул аудиторный (16 шт., ном. №0111) 

Стул ученический (6 шт., ном. №4149) 

Стол для компьютера (13 шт., ном. 

№1980) 

Стул РИО (1 шт., ном. №2325) 

Жалюзи, серебро (3 шт., ном. №5874) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.15 Информационные технологии Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.15 Информационные технологии Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторные работы): 

Специализированная аудитория: 

Компьютерный класс (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №301) 

Интерактивный комплект в сборе: 
SMART Board SBM 680, проектор SMART 

V30 (1 шт., ном. №2015125340006) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340022) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340023) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340024) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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ном. №2015115340025) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340026) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340027) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340028) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340029) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340030) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340031) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340032) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340033) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340034) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340035) 

Компьютер в сборе: сист. блок, мышь, 

клав-ра, сетев. фильтр, монитор (1 шт., 
ном. №2015115340036) 

Доска аудиторная (1 шт., ном. №5749) 

Стул аудиторный (16 шт., ном. №0111) 

Стул ученический (6 шт., ном. №4149) 

Стол для компьютера (13 шт., ном. 

№1980) 

Стул РИО (1 шт., ном. №2325) 

Жалюзи, серебро (3 шт., ном. №5874) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.02 История Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.07 Комплексное использование 
древесины 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №112) 

 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.30 Культурология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.14 Лесная сертификация Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №305) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.24 Лесное законодательство Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №106) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.ДВ.07.01 Лесное ресурсоведение Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №407) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.ДВ.07.01 Лесное ресурсоведение Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторные работы): Учебная 

лаборатория: Дендрология и ботаника 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №301) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр 

демонстрационного оборудования СЛИ)) 

АППАРАТ для проращивания семян (1 

шт., ном. №3958) 

Микроскоп бинокулярный Биомед-3 

(40х...1000х) (1 шт., ном. 

№2015115340039) 

Микроскоп бинокулярный Биомед-3 

(40х...1000х) (1 шт., ном. 

№2015115340040) 

Микроскоп бинокулярный Биомед-3 

(40х...1000х) (1 шт., ном. 

№2015115340041) 

Микроскоп Микмед 5 (1 шт., ном. №5136) 

Микроскоп Микмед 5 (1 шт., ном. №5137) 

Микроскоп стерео МС-2-ZOOM (1 шт., 
ном. №6405) 

Микроскоп тринокулярный 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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стереоскопический Биомед МС-2-Т 

ZOOM (1 шт., ном. №2015115340042) 

Микроскоп тринокулярный 

стереоскопический Биомед МС-2-Т 

ZOOM (1 шт., ном. №2015115340046) 

Микроскоп тринокулярный 

стереоскопический Биомед МС-2-Т 

ZOOM (1 шт., ном. №2015115340047) 

Микроскоп тринокулярный 

стереоскопический Биомед МС-2-Т 

ZOOM (1 шт., ном. №2015115340048) 

Микроскоп цифровой Webbers (1 шт., 
ном. №4560) 

Холодильник бытовой (1 шт., ном. 

№1620012) 

Сейф большой (1 шт., ном. №0102) 

Стенд учебный Карты природных 

условий, растительности и животного 

мира РК (1 шт., ном. №6263) 

Стенд учебный Карты природных 

условий, растительности и животного 

мира РК (1 шт., ном. №6264) 

Гербарий листьев древесных растений 

(более тридцати наименований) ( шт., ном. 

№б/н) 

Гербарий листьев кустарниковых 

растений (более тридцати наименований) ( 

шт., ном. №б/н) 

Гербарий лишайников (более двадцати 

видов) ( шт., ном. №б/н) 

Гербарий мхов и папоротникообразных 

растений (более тридцати видов) ( шт., 
ном. №б/н) 

Гербарий мхов и папоротникообразных 

растений (более тридцати видов) ( шт., 
ном. №б/н) 

Гербарий облиственных и безлиственных 

побегов древесных растений (более 

тридцати наименований) ( шт., ном. №б/н) 

Гербарий облиственных и безлиственных 

побегов кустарниковых растений (более 
тридцати наименований) ( шт., ном. №б/н) 

Гербарий по форме листьев растений 

(более пятидесяти наименований) ( шт., 
ном. №б/н) 

Гербарий травянистых растений (более 
ста видов) ( шт., ном. №б/н) 

Гербарий травянистых растений (более 
ста видов) ( шт., ном. №б/н) 

Гербарий: Деревья и кустарники (1 шт., 
ном. №6065) 

Гербарий: Морфология растений (1 шт., 
ном. №6072) 

Гербарий: Основные группы растений (1 

шт., ном. №6071) 
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Карта лесного хозяйства с указанием 

площадей вырубок, малоценных пород 

деревьев, гарей, бросовых земель ( шт., 
ном. №б/н) 

Коллекция грибов ( более двадцати видов) 

( шт., ном. №б/н) 

Коллекция плодов и семян древесных 

растений более 60 наименований ( шт., 
ном. №б/н) 

Коллекция соцветий растений (более 
тридцати наименований) ( шт., ном. №б/н) 

Коллекция спилов древесных пород ( шт., 
ном. №б/н) 

Коллекция шишек (1 шт., ном. №3674) 

Коллекция шишек,семян плодов и 

кустарников (5 шт., ном. №6062) 

Коллекция: Голосеменные растения (5 

шт., ном. №6066) 

Коллекция: Древесные породы (1 шт., 
ном. №6070) 

Комплекты микропрепаратов по 

морфологии древесины и коры древесных 

пород ( шт., ном. №б/н) 

Комплекты микропрепаратов по 

морфологии листьев травянистых, 

кустарниковых и древесных растений ( 

шт., ном. №б/н) 

Комплекты микропрепаратов по 

морфологии стебля ( шт., ном. №б/н) 

Комплекты микропрепаратов по строению 

клетки ( шт., ном. №б/н) 

Микропрепарат "Ботаника 1" (1 шт., ном. 

№6067) 

Микропрепарат "Ботаника 2" (1 шт., ном. 

№6068) 

Микропрепарат "Ботаника 6-7 кл." (1 шт., 
ном. №6063) 

Модель-аппликация "Размножение сосны" 

(1 шт., ном. №6069) 

Плакаты и слайды с изображением 

разрезов семян ( шт., ном. №б/н) 

Плакаты и слайды с изображением 

устройства машин и агрегатов по сушке 
шишек, извлечению, очистке и сортировке 
семенного материала, технологических 

схем ( шт., ном. №б/н) 

Плакаты с изображением органов 

семеношения основных лесообразующих 

пород в различных фазах их развития ( 

шт., ном. №б/н) 

Плакаты с изображениями теплиц ( шт., 
ном. №б/н) 

Плакаты со схемами посевов и посадок ( 

шт., ном. №б/н) 

Таблицы сроков семеношения древесных 
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пород и кустарников ( шт., ном. №б/н) 

Эталонный гербарий, включающий более 
двухсот видов древесных и 

кустарниковых растений ( шт., ном. №б/н) 

Препаровальные инструменты ( шт., ном. 

№б/н) 

Доска аудиторная (1 шт., ном. №0082) 

Стол (23 шт., ном. №0119) 

Стул (серый) (13 шт., ном. №1794) 

Стул Аспект (1 шт., ном. №3042) 

Стул Аспект (14 шт., ном. №3047) 

Стул С200047 (серый) (16 шт., ном. 

№2327) 

Шкафы совмещенные (6 шт., ном. №0138) 

Шторы, лен (6 шт., ном. №0085) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.ДВ.04.02 Лесоводство Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №305) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.02 Лесопромышленная логистика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №113) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

ФТД.В.01 Лесотранспортные машины Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №311) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.11 Математика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Математика (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.22 Менеджмент и маркетинг Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Менеджмент и маркетинг (Республика 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 

корпус, каб. №201) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №108) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.15 Моделирование и оптимизация 

производственных процессов 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.20 Начертательная геометрия. 

Инженерная и компьютерная графика 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Инженерная графика и начертательная 

геометрия (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №215) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.ДВ.01.02 Общая физическая 

подготовка 

 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированное помещение: 
Спортивный зал (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

пристройка спортивного зала с 

оранжереей, каб. №) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 
 

Тренажер профессиональный "Жим 

ногами на свободных весах" (1 шт., ном. 

№2015115360001) 

Мяч баскетбольный MOLTEN (5 шт., ном. 

№6152) 

Мяч В/Б Mikasa (1 шт., ном. №2641) 

Коврик гимнастический (5 шт., ном. 

№6780) 

Часы шахматные (5 шт., ном. №5620) 

Мяч гимнастический (2 шт., ном. №6419) 

Стеклодомкрат (1 шт., ном. №3571) 

Мяч набивной (5 шт., ном. №5913) 

Секундомер - электронный (2 шт., ном. 

№5915) 

Барьер 2К (1 шт., ном. №6724) 

ГАНТЕЛИ (7 шт., ном. №1735) 

Ракетка (2 шт., ном. №4134) 

Мяч гимнастический (16 шт., ном. №5013) 

МЯЧ в/б MIKASA (2 шт., ном. №3516) 

МЯЧ баскетбольный Spalding (2 шт., ном. 

№1839) 

Мяч баскетбольный MOLTEN (2 шт., ном. 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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№5232) 

Мяч волейбольный Mikasa (2 шт., ном. 

№5623) 

Кольцо баскетбольное (2 шт., ном. 

№5914) 

ГРИФ ШТАНГИ (1 шт., ном. №1010) 

МЯЧ футбольный мини Selekt (2 шт., ном. 

№4756) 

ГАНТЕЛИ 1кг (4 шт., ном. №1729) 

Мяч волейбольный MIKASA (10 шт., ном. 

№5257) 

Секундометр электронный (1 шт., ном. 

№5325) 

Сетка ф/б (1 шт., ном. №3645) 

Ворота для мини-футбола с сеткой (с 

гасителем) (1 шт., ном. №5947) 

Мяч волейбол MIKASA (3 шт., ном. 

№4215) 

Барьер 2К (1 шт., ном. №6725) 

СЕКУНДОМЕР (1 шт., ном. №2835) 

Мяч футбольный Selekt Futzar Super (2 

шт., ном. №5324) 

Стол теннисный Yasaka "TURBO-

ROLLER" 19 ММ (1 шт., ном. 

№2016042360002) 

Сетка волейбольная с тросом и антенной 

волейб.с карманами (1 шт., ном. №4833) 

ТАБЛО для баскетбола (1 шт., ном. 

№3707) 

СЕТКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА (1 шт., ном. 

№3540) 

Степ платформа (3 шт., ном. №6777) 

Тренажер "Лестница" (2 шт., ном. №6781) 

Станок - профиль профес.алюминевый 

SWIX (1 шт., ном. №6159) 

Форма баскетбольная женская (10 шт., 
ном. №3883) 

Мат гимнастический (3 шт., ном. №6054) 

Флаг РК (1 шт., ном. №3643) 

Скакалка (7 шт., ном. №5174) 

Номер спортивный (200 шт., ном. №3436) 

Тренажер лестница в спортзал ДСК 

"Лидер " (1 шт., ном. №4203) 

Футбольная форма (10 шт., ном. №1540) 

Стол теннисный Ideal 22 мм (синий) для 

помещений (1 шт., ном. №2016042360001) 

Комплект волейбольной формы (20 шт., 
ном. №534) 

Степ платформа (10 шт., ном. №6417) 

Веревка (20 шт., ном. №2786) 

Волейбольная форма ASICS (11 шт., ном. 

№2664) 

Коврик для йоги (13 шт., ном. №5175) 

Зажим (4 шт., ном. №3658) 

палатка 8МД (1 шт., ном. №1380065) 
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палатка 6МД (1 шт., ном. №1380064) 

Палатка 5 м (1 шт., ном. №1380063) 

Палатка 4 м (1 шт., ном. №1380062) 

Палатка 3 м (1 шт., ном. №1380061) 

Альпинистское снаряжение (1 шт., ном. 

№6120) 

ПАЛАТКА ЗИМА (1 шт., ном. №3708) 

Спальный мешок (19 шт., ном. №1447) 

ЛОДКА "ТУРИСТ-3" (1 шт., ном. 

№1630123) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы лесного хозяйства Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №305) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.10 Основы научных исследований Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №112) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы строительного 

дела 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №210) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы строительного 

дела 
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторные работы): Учебная 

лаборатория: Основы архитектуры и 

строительных конструкций. Кабинет 
геодезии (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №210) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр 

демонстрационного оборудования СЛИ)) 

Буссоль для теодолитов (10 шт., ном. 

№5030) 

Визерная вешка металлическая (13 шт., 
ном. №5031) 

Нивелир VEGA L30 (1 шт., ном. №4593) 

Нивелир VEGA L30 (1 шт., ном. №4594) 

Нивелир VEGA L30 (1 шт., ном. №4595) 

Нивелир 3Н-5Л (1 шт., ном. №4180) 

Нивелир ЗКЗКЛ без штатива (1 шт., ном. 

№1330034) 

Нивелир ЗКЗКЛ без штатива (1 шт., ном. 

№1330035) 

Нивелир лазерный Лимка-зенит (1 шт., 
ном. №5032) 

Нивелир лазерный Лимка-зенит (1 шт., 
ном. №5033) 

Рейка нивелирная (1 шт., ном. №4596) 

Рейка нивелирная (1 шт., ном. №4597) 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Рейка нивелирная (1 шт., ном. №4598) 

Рейка нивелирная (1 шт., ном. №4599) 

Рейка нивелирная (1 шт., ном. №4600) 

Рейка нивелирная (1 шт., ном. №4601) 

Рейка нивелирная (1 шт., ном. №4602) 

Рейка нивелирная (1 шт., ном. №4603) 

Рейка нивелирная (1 шт., ном. №4604) 

Рейка нивелирная (1 шт., ном. №4605) 

Рулетка (1 шт., ном. №5909) 

Тахеометр LEICA TS02plus R500 Artic (5") 

(1 шт., ном. №2015105340005) 

Теодолит 2т 30 п + штатив (1 шт., ном. 

№1397) 

Теодолит 2Т 3ОП (в комплекте) (1 шт., 
ном. №1330057) 

Теодолит 4ТЭОП без штатива (1 шт., ном. 

№1330033) 

Теодолит VEGA TEO - 20 (1 шт., ном. 

№4586) 

Теодолит VEGA TEO - 20 (1 шт., ном. 

№4587) 

Теодолит VEGA TEO - 20 (1 шт., ном. 

№4588) 

Теодолит VEGA TEO - 20 (1 шт., ном. 

№4589) 

Теодолит VEGA TEO - 20 (1 шт., ном. 

№4590) 

Теодолит VEGA TEO - 20 (1 шт., ном. 

№4591) 

Теодолит VEGA TEO - 20 (1 шт., ном. 

№4592) 

Штатив S6 - 2 алюминиевый (3 шт., ном. 

№5091) 

Штатив S6 алюминиевый (винт становой 

+ винт дюймовый) (10 шт., ном. №5090) 

Топор (1 шт., ном. №2994) 

Топор (1 шт., ном. №2995) 

Топор (1 шт., ном. №2996) 

Доска аудиторная (1 шт., ном. №0082) 

Стол ученический (19 шт., ном. №0055) 

Стол ученический «Д» (2 шт., ном. 

№2329) 

Стул из набора (1 шт., ном. №1630082) 

Стул мягкий (36 шт., ном. №0111) 

Шкаф книжный (7 шт., ном. №0138) 

Шторы – тюль (6 шт., ном. №0333) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы строительной 

механики 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №210) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология Б1.В.ДВ.03.02 Основы строительной Учебная аудитория для проведения Испытательная машина ИМ-5 ( шт., ном. Да. Для категории обучающихся 
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лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

механики занятий семинарского типа 

(лабораторные работы): Учебная 

лаборатория: Сопротивление материалов 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №104) 

№б/н) 

Макет производственного помещения для 

изучения источников света ( шт., ном. 

№б/н) 

Машина для испытания металлов на удар 

(копр) МК 30А ( шт., ном. №б/н) 

Машина для испытания на выносливость 

(1 шт., ном. №606) 

Машина для испытания на колебания (1 

шт., ном. №607) 

Машина разрывная Р-10 (1 шт., ном. 

№608) 

Механический тензометр (2 шт., ном. 

№601) 

Модель для демонстрации деформации 

бруса при чистом изгибе (1 шт., ном. 

№610) 

Модель для демонстрации деформации 

плоских рам (1 шт., ном. №609) 

Модель для испытания плоских 

стержней на устойчивость ( шт., ном. 

№б/н) 

Модель для определения жесткости 

пружины растяжения ( шт., ном. №б/н) 

Модель для определения жесткости 

пружины сжатия ( шт., ном. №б/н) 

Прибор CENTER 350 пирометр, 

измеритель (1 шт., ном. №4030) 

Ручной пресс КЭФ № 127 на 4 т. ( шт., 
ном. №б/н) 

Ручной пресс на 500 кг. ( шт., ном. №б/н) 

Стенд для исследования источников света 

( шт., ном. №б/н) 

Стенд для исследования работы 

люминесцентной лампы ( шт., ном. №б/н) 

Установка для испытания на колебания ( 

шт., ном. №б/н) 

Установка для испытания стержней на 

изгиб (1 шт., ном. №605) 

Установка для испытания стержней на 

кручение ( шт., ном. №б/н) 

Установка для испытания стержней на 

устойчивость ( шт., ном. №б/н) 

Установка для исследования изгиба балки 

равного сопротивления ( шт., ном. №б/н) 

Установка для определения модуля сдвига 

при кручении (2 шт., ном. №604) 

Установка для определения напряжений 

при плоском изгибе двухопорной балки 

коробчатого сечения ( шт., ном. №б/н) 

Установка для определения напряжений 

при плоском изгибе двухопорной балки 

таврового сечения ( шт., ном. №б/н) 

Установка для определения прогиба балки 

при прямом изгибе ( шт., ном. №б/н) 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Макет башенного крана ( шт., ном. №б/н) 

Плакаты по сопромату ( шт., ном. №б/н) 

Дрель Интерскол Д-11/540ЭР 530 Вт (1 

шт., ном. №6797) 

Микрометр (3 шт., ном. №1326) 

Доска аудиторная (1 шт., ном. №0082) 

Парта (17 шт., ном. №1914) 

Стол (1 шт., ном. №0109) 

Стол (4 шт., ном. №0119) 

Стол (6 шт., ном. №0055) 

Стул мягкий (5 шт., ном. №0111) 

Стул, С200047 (1 шт., ном. №2327) 

Шкаф книжный (2 шт., ном. №0138) 

Шторы (8 шт., ном. №0085) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.09 Основы управления качеством 

продукции лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №112) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.08 Основы устойчивого 

лесоуправления 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Менеджмент и маркетинг (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 

корпус, каб. №201) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.14 Охрана труда Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Лесозаготовительная техника 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №107) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.04 Патентно-лицензионная 

деятельность 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №112) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.04 Правоведение Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №106) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б2.В.01(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности, первая 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  : Учебно-научно-

производственная лаборатория: 

Инновационные технологии в мебельной 

и деревообрабатывающей 

промышленности (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №107аб) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр 

демонстрационного оборудования СЛИ)) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6369) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6370) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6371) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6372) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6377) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6368) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6374) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6376) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6373) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6375) 

Станок деревообрабатывающий Ц6-3 

круглопильный (макет) (1 шт., ном. 

№1320001) 

Весы лабораторные электронные ВЛТ -

510 (1 шт., ном. №5315) 

Дрель HITACHI D 13 VВ3 (1 шт., ном. 

№6093) 

Индикатор ИЧ 10 (1 шт., ном. №5651) 

Микрометр МК25 (1 шт., ном. №5650) 

Пистолет горячего воздуха ФЭ-2000 

Интерскол 2000 Вт (1 шт., ном. №6795) 

Поршневой компрессор Tiger 245 (1 шт., 
ном. №6045) 

Система аспирации УВП 2000 (1 шт., ном. 

№6046) 

Станок кромкооблицовочный SMART 

VITAR (1 шт., ном. №6044) 

Станок сверлильный Корвет -42 (1 шт., 
ном. №5642) 

Станок форматно-раскроечный С30 3000 

(1 шт., ном. №6043) 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Струбцина (1 шт., ном. №2014) 

Шлифмашинка 9911 Makita ленточная (1 

шт., ном. №5094) 

Стенд информационный "Клеевые 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Мебельные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Плотничные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Столярные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Плоскогубцы (1 шт., ном. №1058) 

Доска одноэлементная (1 шт., ном. 

№2636) 

Стол аудиторный (4 шт., ном. №0119) 

Стол ученический (2 шт., ном. №4733) 

Стол ученический (4 шт., ном. №4855) 

Стол ученический (5 шт., ном. №3937) 

Стул аудиторный (12 шт., ном. №0111) 

Стул (ученическая мебель) (8 шт., ном. 

№2020) 

Стул ученический (10 шт., ном. №4856) 

Стол компьютерный (1 шт., ном. №1779) 

Стол ученический (1 шт., ном. №0055) 

Стул мягкий (2 шт., ном. №0111) 

Стул офисный (1 шт., ном. №1860) 

Шкаф закрытый (1 шт., ном. №4780) 

Шкаф книжный (2 шт., ном. №0138) 

Халат мужской "Сибиряк" (4 шт., ном. 

№2898) 

Халат технический (10 шт., ном. №1569) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б2.В.02(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности, вторая 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  : Учебно-научно-

производственная лаборатория: 

Инновационные технологии в мебельной 

и деревообрабатывающей 

промышленности (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №107аб) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр 

демонстрационного оборудования СЛИ)) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6369) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6370) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6371) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6372) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6377) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6368) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6374) 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



22 

 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6376) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6373) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6375) 

Станок деревообрабатывающий Ц6-3 

круглопильный (макет) (1 шт., ном. 

№1320001) 

Весы лабораторные электронные ВЛТ -

510 (1 шт., ном. №5315) 

Дрель HITACHI D 13 VВ3 (1 шт., ном. 

№6093) 

Индикатор ИЧ 10 (1 шт., ном. №5651) 

Микрометр МК25 (1 шт., ном. №5650) 

Пистолет горячего воздуха ФЭ-2000 

Интерскол 2000 Вт (1 шт., ном. №6795) 

Поршневой компрессор Tiger 245 (1 шт., 
ном. №6045) 

Система аспирации УВП 2000 (1 шт., ном. 

№6046) 

Станок кромкооблицовочный SMART 

VITAR (1 шт., ном. №6044) 

Станок сверлильный Корвет -42 (1 шт., 
ном. №5642) 

Станок форматно-раскроечный С30 3000 

(1 шт., ном. №6043) 

Струбцина (1 шт., ном. №2014) 

Шлифмашинка 9911 Makita ленточная (1 

шт., ном. №5094) 

Стенд информационный "Клеевые 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Мебельные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Плотничные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Столярные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Плоскогубцы (1 шт., ном. №1058) 

Доска одноэлементная (1 шт., ном. 

№2636) 

Стол аудиторный (4 шт., ном. №0119) 

Стол ученический (2 шт., ном. №4733) 

Стол ученический (4 шт., ном. №4855) 

Стол ученический (5 шт., ном. №3937) 

Стул аудиторный (12 шт., ном. №0111) 

Стул (ученическая мебель) (8 шт., ном. 

№2020) 

Стул ученический (10 шт., ном. №4856) 

Стол компьютерный (1 шт., ном. №1779) 

Стол ученический (1 шт., ном. №0055) 

Стул мягкий (2 шт., ном. №0111) 
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Стул офисный (1 шт., ном. №1860) 

Шкаф закрытый (1 шт., ном. №4780) 

Шкаф книжный (2 шт., ном. №0138) 

Халат мужской "Сибиряк" (4 шт., ном. 

№2898) 

Халат технический (10 шт., ном. №1569) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б2.В.01(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности, первая 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практические 
занятия): Учебно-научно-

производственная лаборатория: 

Инновационные технологии в мебельной 

и деревообрабатывающей 

промышленности (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №107аб) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр 

демонстрационного оборудования СЛИ)) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6369) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6370) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6371) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6372) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6377) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6368) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6374) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6376) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6373) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6375) 

Станок деревообрабатывающий Ц6-3 

круглопильный (макет) (1 шт., ном. 

№1320001) 

Весы лабораторные электронные ВЛТ -

510 (1 шт., ном. №5315) 

Дрель HITACHI D 13 VВ3 (1 шт., ном. 

№6093) 

Индикатор ИЧ 10 (1 шт., ном. №5651) 

Микрометр МК25 (1 шт., ном. №5650) 

Пистолет горячего воздуха ФЭ-2000 

Интерскол 2000 Вт (1 шт., ном. №6795) 

Поршневой компрессор Tiger 245 (1 шт., 
ном. №6045) 

Система аспирации УВП 2000 (1 шт., ном. 

№6046) 

Станок кромкооблицовочный SMART 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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VITAR (1 шт., ном. №6044) 

Станок сверлильный Корвет -42 (1 шт., 
ном. №5642) 

Станок форматно-раскроечный С30 3000 

(1 шт., ном. №6043) 

Струбцина (1 шт., ном. №2014) 

Шлифмашинка 9911 Makita ленточная (1 

шт., ном. №5094) 

Стенд информационный "Клеевые 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Мебельные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Плотничные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Столярные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Плоскогубцы (1 шт., ном. №1058) 

Доска одноэлементная (1 шт., ном. 

№2636) 

Стол аудиторный (4 шт., ном. №0119) 

Стол ученический (2 шт., ном. №4733) 

Стол ученический (4 шт., ном. №4855) 

Стол ученический (5 шт., ном. №3937) 

Стул аудиторный (12 шт., ном. №0111) 

Стул (ученическая мебель) (8 шт., ном. 

№2020) 

Стул ученический (10 шт., ном. №4856) 

Стол компьютерный (1 шт., ном. №1779) 

Стол ученический (1 шт., ном. №0055) 

Стул мягкий (2 шт., ном. №0111) 

Стул офисный (1 шт., ном. №1860) 

Шкаф закрытый (1 шт., ном. №4780) 

Шкаф книжный (2 шт., ном. №0138) 

Халат мужской "Сибиряк" (4 шт., ном. 

№2898) 

Халат технический (10 шт., ном. №1569) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б2.В.01(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности, первая 

Помещение для самостоятельной работы: 

Учебно-научно-производственная 

лаборатория: Инновационные технологии 

в мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №107аб) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр 

демонстрационного оборудования СЛИ)) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6369) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6370) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6371) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6372) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6377) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



25 

 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6368) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6374) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6376) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6373) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6375) 

Станок деревообрабатывающий Ц6-3 

круглопильный (макет) (1 шт., ном. 

№1320001) 

Весы лабораторные электронные ВЛТ -

510 (1 шт., ном. №5315) 

Дрель HITACHI D 13 VВ3 (1 шт., ном. 

№6093) 

Индикатор ИЧ 10 (1 шт., ном. №5651) 

Микрометр МК25 (1 шт., ном. №5650) 

Пистолет горячего воздуха ФЭ-2000 

Интерскол 2000 Вт (1 шт., ном. №6795) 

Поршневой компрессор Tiger 245 (1 шт., 
ном. №6045) 

Система аспирации УВП 2000 (1 шт., ном. 

№6046) 

Станок кромкооблицовочный SMART 

VITAR (1 шт., ном. №6044) 

Станок сверлильный Корвет -42 (1 шт., 
ном. №5642) 

Станок форматно-раскроечный С30 3000 

(1 шт., ном. №6043) 

Струбцина (1 шт., ном. №2014) 

Шлифмашинка 9911 Makita ленточная (1 

шт., ном. №5094) 

Стенд информационный "Клеевые 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Мебельные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Плотничные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Столярные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Плоскогубцы (1 шт., ном. №1058) 

Доска одноэлементная (1 шт., ном. 

№2636) 

Стол аудиторный (4 шт., ном. №0119) 

Стол ученический (2 шт., ном. №4733) 

Стол ученический (4 шт., ном. №4855) 

Стол ученический (5 шт., ном. №3937) 

Стул аудиторный (12 шт., ном. №0111) 

Стул (ученическая мебель) (8 шт., ном. 
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№2020) 

Стул ученический (10 шт., ном. №4856) 

Стол компьютерный (1 шт., ном. №1779) 

Стол ученический (1 шт., ном. №0055) 

Стул мягкий (2 шт., ном. №0111) 

Стул офисный (1 шт., ном. №1860) 

Шкаф закрытый (1 шт., ном. №4780) 

Шкаф книжный (2 шт., ном. №0138) 

Халат мужской "Сибиряк" (4 шт., ном. 

№2898) 

Халат технический (10 шт., ном. №1569) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б2.В.02(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности, вторая 

Помещение для самостоятельной работы: 

Учебно-научно-производственная 

лаборатория: Инновационные технологии 

в мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №107аб) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр 

демонстрационного оборудования СЛИ)) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6369) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6370) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6371) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6372) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6377) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6368) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6374) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6376) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6373) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6375) 

Станок деревообрабатывающий Ц6-3 

круглопильный (макет) (1 шт., ном. 

№1320001) 

Весы лабораторные электронные ВЛТ -

510 (1 шт., ном. №5315) 

Дрель HITACHI D 13 VВ3 (1 шт., ном. 

№6093) 

Индикатор ИЧ 10 (1 шт., ном. №5651) 

Микрометр МК25 (1 шт., ном. №5650) 

Пистолет горячего воздуха ФЭ-2000 

Интерскол 2000 Вт (1 шт., ном. №6795) 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Поршневой компрессор Tiger 245 (1 шт., 
ном. №6045) 

Система аспирации УВП 2000 (1 шт., ном. 

№6046) 

Станок кромкооблицовочный SMART 

VITAR (1 шт., ном. №6044) 

Станок сверлильный Корвет -42 (1 шт., 
ном. №5642) 

Станок форматно-раскроечный С30 3000 

(1 шт., ном. №6043) 

Струбцина (1 шт., ном. №2014) 

Шлифмашинка 9911 Makita ленточная (1 

шт., ном. №5094) 

Стенд информационный "Клеевые 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Мебельные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Плотничные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Столярные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Плоскогубцы (1 шт., ном. №1058) 

Доска одноэлементная (1 шт., ном. 

№2636) 

Стол аудиторный (4 шт., ном. №0119) 

Стол ученический (2 шт., ном. №4733) 

Стол ученический (4 шт., ном. №4855) 

Стол ученический (5 шт., ном. №3937) 

Стул аудиторный (12 шт., ном. №0111) 

Стул (ученическая мебель) (8 шт., ном. 

№2020) 

Стул ученический (10 шт., ном. №4856) 

Стол компьютерный (1 шт., ном. №1779) 

Стол ученический (1 шт., ном. №0055) 

Стул мягкий (2 шт., ном. №0111) 

Стул офисный (1 шт., ном. №1860) 

Шкаф закрытый (1 шт., ном. №4780) 

Шкаф книжный (2 шт., ном. №0138) 

Халат мужской "Сибиряк" (4 шт., ном. 

№2898) 

Халат технический (10 шт., ном. №1569) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б2.В.03(П) практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  : Учебно-научно-

производственная лаборатория: 

Инновационные технологии в мебельной 

и деревообрабатывающей 

промышленности (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №107аб) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр 

демонстрационного оборудования СЛИ)) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6369) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6370) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6371) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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ном. №6372) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6377) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6368) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6374) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6376) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6373) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6375) 

Станок деревообрабатывающий Ц6-3 

круглопильный (макет) (1 шт., ном. 

№1320001) 

Весы лабораторные электронные ВЛТ -

510 (1 шт., ном. №5315) 

Дрель HITACHI D 13 VВ3 (1 шт., ном. 

№6093) 

Индикатор ИЧ 10 (1 шт., ном. №5651) 

Микрометр МК25 (1 шт., ном. №5650) 

Пистолет горячего воздуха ФЭ-2000 

Интерскол 2000 Вт (1 шт., ном. №6795) 

Поршневой компрессор Tiger 245 (1 шт., 
ном. №6045) 

Система аспирации УВП 2000 (1 шт., ном. 

№6046) 

Станок кромкооблицовочный SMART 

VITAR (1 шт., ном. №6044) 

Станок сверлильный Корвет -42 (1 шт., 
ном. №5642) 

Станок форматно-раскроечный С30 3000 

(1 шт., ном. №6043) 

Струбцина (1 шт., ном. №2014) 

Шлифмашинка 9911 Makita ленточная (1 

шт., ном. №5094) 

Стенд информационный "Клеевые 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Мебельные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Плотничные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Столярные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Плоскогубцы (1 шт., ном. №1058) 

Доска одноэлементная (1 шт., ном. 

№2636) 

Стол аудиторный (4 шт., ном. №0119) 
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Стол ученический (2 шт., ном. №4733) 

Стол ученический (4 шт., ном. №4855) 

Стол ученический (5 шт., ном. №3937) 

Стул аудиторный (12 шт., ном. №0111) 

Стул (ученическая мебель) (8 шт., ном. 

№2020) 

Стул ученический (10 шт., ном. №4856) 

Стол компьютерный (1 шт., ном. №1779) 

Стол ученический (1 шт., ном. №0055) 

Стул мягкий (2 шт., ном. №0111) 

Стул офисный (1 шт., ном. №1860) 

Шкаф закрытый (1 шт., ном. №4780) 

Шкаф книжный (2 шт., ном. №0138) 

Халат мужской "Сибиряк" (4 шт., ном. 

№2898) 

Халат технический (10 шт., ном. №1569) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б2.В.03(П) практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Помещение для самостоятельной работы: 

Учебно-научно-производственная 

лаборатория: Инновационные технологии 

в мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №107аб) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр 

демонстрационного оборудования СЛИ)) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6369) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6370) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6371) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6372) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6377) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6368) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6374) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6376) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6373) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6375) 

Станок деревообрабатывающий Ц6-3 

круглопильный (макет) (1 шт., ном. 

№1320001) 

Весы лабораторные электронные ВЛТ -

510 (1 шт., ном. №5315) 

Дрель HITACHI D 13 VВ3 (1 шт., ном. 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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№6093) 

Индикатор ИЧ 10 (1 шт., ном. №5651) 

Микрометр МК25 (1 шт., ном. №5650) 

Пистолет горячего воздуха ФЭ-2000 

Интерскол 2000 Вт (1 шт., ном. №6795) 

Поршневой компрессор Tiger 245 (1 шт., 
ном. №6045) 

Система аспирации УВП 2000 (1 шт., ном. 

№6046) 

Станок кромкооблицовочный SMART 

VITAR (1 шт., ном. №6044) 

Станок сверлильный Корвет -42 (1 шт., 
ном. №5642) 

Станок форматно-раскроечный С30 3000 

(1 шт., ном. №6043) 

Струбцина (1 шт., ном. №2014) 

Шлифмашинка 9911 Makita ленточная (1 

шт., ном. №5094) 

Стенд информационный "Клеевые 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Мебельные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Плотничные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Столярные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Плоскогубцы (1 шт., ном. №1058) 

Доска одноэлементная (1 шт., ном. 

№2636) 

Стол аудиторный (4 шт., ном. №0119) 

Стол ученический (2 шт., ном. №4733) 

Стол ученический (4 шт., ном. №4855) 

Стол ученический (5 шт., ном. №3937) 

Стул аудиторный (12 шт., ном. №0111) 

Стул (ученическая мебель) (8 шт., ном. 

№2020) 

Стул ученический (10 шт., ном. №4856) 

Стол компьютерный (1 шт., ном. №1779) 

Стол ученический (1 шт., ном. №0055) 

Стул мягкий (2 шт., ном. №0111) 

Стул офисный (1 шт., ном. №1860) 

Шкаф закрытый (1 шт., ном. №4780) 

Шкаф книжный (2 шт., ном. №0138) 

Халат мужской "Сибиряк" (4 шт., ном. 

№2898) 

Халат технический (10 шт., ном. №1569) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б2.В.04(Пд) производственная практика, 
преддипломная практика. Научно-

исследовательская работа 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  : Учебно-научно-

производственная лаборатория: 

Инновационные технологии в мебельной 

и деревообрабатывающей 

промышленности (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №107аб) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр 

демонстрационного оборудования СЛИ)) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6369) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6370) 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6371) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6372) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6377) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6368) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6374) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6376) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6373) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6375) 

Станок деревообрабатывающий Ц6-3 

круглопильный (макет) (1 шт., ном. 

№1320001) 

Весы лабораторные электронные ВЛТ -

510 (1 шт., ном. №5315) 

Дрель HITACHI D 13 VВ3 (1 шт., ном. 

№6093) 

Индикатор ИЧ 10 (1 шт., ном. №5651) 

Микрометр МК25 (1 шт., ном. №5650) 

Пистолет горячего воздуха ФЭ-2000 

Интерскол 2000 Вт (1 шт., ном. №6795) 

Поршневой компрессор Tiger 245 (1 шт., 
ном. №6045) 

Система аспирации УВП 2000 (1 шт., ном. 

№6046) 

Станок кромкооблицовочный SMART 

VITAR (1 шт., ном. №6044) 

Станок сверлильный Корвет -42 (1 шт., 
ном. №5642) 

Станок форматно-раскроечный С30 3000 

(1 шт., ном. №6043) 

Струбцина (1 шт., ном. №2014) 

Шлифмашинка 9911 Makita ленточная (1 

шт., ном. №5094) 

Стенд информационный "Клеевые 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Мебельные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Плотничные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Столярные 
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соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Плоскогубцы (1 шт., ном. №1058) 

Доска одноэлементная (1 шт., ном. 

№2636) 

Стол аудиторный (4 шт., ном. №0119) 

Стол ученический (2 шт., ном. №4733) 

Стол ученический (4 шт., ном. №4855) 

Стол ученический (5 шт., ном. №3937) 

Стул аудиторный (12 шт., ном. №0111) 

Стул (ученическая мебель) (8 шт., ном. 

№2020) 

Стул ученический (10 шт., ном. №4856) 

Стол компьютерный (1 шт., ном. №1779) 

Стол ученический (1 шт., ном. №0055) 

Стул мягкий (2 шт., ном. №0111) 

Стул офисный (1 шт., ном. №1860) 

Шкаф закрытый (1 шт., ном. №4780) 

Шкаф книжный (2 шт., ном. №0138) 

Халат мужской "Сибиряк" (4 шт., ном. 

№2898) 

Халат технический (10 шт., ном. №1569) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б2.В.04(Пд) производственная практика, 
преддипломная практика. Научно-

исследовательская работа 

Помещение для самостоятельной работы: 

Учебно-научно-производственная 

лаборатория: Инновационные технологии 

в мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №107аб) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр 

демонстрационного оборудования СЛИ)) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6369) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6370) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6371) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6372) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6377) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6368) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6374) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6376) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6373) 

Компьютер (Intel Core i3-2120) RC Office 

1 + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., 
ном. №6375) 

Станок деревообрабатывающий Ц6-3 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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круглопильный (макет) (1 шт., ном. 

№1320001) 

Весы лабораторные электронные ВЛТ -

510 (1 шт., ном. №5315) 

Дрель HITACHI D 13 VВ3 (1 шт., ном. 

№6093) 

Индикатор ИЧ 10 (1 шт., ном. №5651) 

Микрометр МК25 (1 шт., ном. №5650) 

Пистолет горячего воздуха ФЭ-2000 

Интерскол 2000 Вт (1 шт., ном. №6795) 

Поршневой компрессор Tiger 245 (1 шт., 
ном. №6045) 

Система аспирации УВП 2000 (1 шт., ном. 

№6046) 

Станок кромкооблицовочный SMART 

VITAR (1 шт., ном. №6044) 

Станок сверлильный Корвет -42 (1 шт., 
ном. №5642) 

Станок форматно-раскроечный С30 3000 

(1 шт., ном. №6043) 

Струбцина (1 шт., ном. №2014) 

Шлифмашинка 9911 Makita ленточная (1 

шт., ном. №5094) 

Стенд информационный "Клеевые 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Мебельные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Плотничные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Стенд информационный "Столярные 
соединения" (1 шт., ном. №б/н) 

Плоскогубцы (1 шт., ном. №1058) 

Доска одноэлементная (1 шт., ном. 

№2636) 

Стол аудиторный (4 шт., ном. №0119) 

Стол ученический (2 шт., ном. №4733) 

Стол ученический (4 шт., ном. №4855) 

Стол ученический (5 шт., ном. №3937) 

Стул аудиторный (12 шт., ном. №0111) 

Стул (ученическая мебель) (8 шт., ном. 

№2020) 

Стул ученический (10 шт., ном. №4856) 

Стол компьютерный (1 шт., ном. №1779) 

Стол ученический (1 шт., ном. №0055) 

Стул мягкий (2 шт., ном. №0111) 

Стул офисный (1 шт., ном. №1860) 

Шкаф закрытый (1 шт., ном. №4780) 

Шкаф книжный (2 шт., ном. №0138) 

Халат мужской "Сибиряк" (4 шт., ном. 

№2898) 

Халат технический (10 шт., ном. №1569) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б2.В.04(Пд) производственная практика, 
преддипломная практика. Научно-

исследовательская работа 

Помещение для самостоятельной работы: 

Помещение для самостоятельной работы: 

Зал периодических изданий (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

Стол аудиторный (1 шт., ном. №0055) 

Стол компьютерный (комплект-матрица) 

(1 шт., ном. №3051) 

Стол ученический (6 шт., ном. №2020) 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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корпус, каб. №202) стремянка (1 шт., ном. №5955) 

Стул аудиторный (11 шт., ном. №0111) 

Стул регулируемый (2 шт., ном. №5502) 

Тумба (1 шт., ном. №0125) 

Шторы (тюль) (1 шт., ном. №1473) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б2.В.04(Пд) производственная практика, 
преддипломная практика. Научно-

исследовательская работа 

Помещение для самостоятельной работы: 

Помещение для самостоятельной работы: 

Электронный читальный зал (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №207) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 

шт., ном. №6378) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 

шт., ном. №6379) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 

шт., ном. №6380) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 

шт., ном. №6381) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 

шт., ном. №6382) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 

шт., ном. №6383) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 

шт., ном. №6384) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 

шт., ном. №6385) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 

шт., ном. №6386) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office 

F) + монитор Aser 19" V193WLAOb (1 

шт., ном. №6387) 

Кресло ( шт., ном. №5198) 

Стеллажи для книг ( шт., ном. №б\н) 

Стол компьютерный ( шт., ном. №1782) 

Стол компьютерный ( шт., ном. №б\н) 

Стол письменный ( шт., ном. №1630067) 

Стул кож/зам, м/каркас (21 шт., ном. 

№6512) 

Стул РИО ( шт., ном. №2325) 

Жалюзи (3 шт., ном. №5110) 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б2.В.04(Пд) производственная практика, 
преддипломная практика. Научно-

исследовательская работа 

Помещение для самостоятельной работы: 

Помещение для самостоятельной работы: 

Научный читальный зал (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №203) 

Лестница-стремянка (1 шт., ном. №6834) 

Часы настенные (1 шт., ном. №1977) 

Ученическая мебель (комплект) (30 шт., 
ном. №2020) 

Ученическая мебель (комплект) (66 шт., 
ном. №2020) 

Шторы - тюль (4 шт., ном. №1473) 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.03 Проектирование 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №112) 

 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.07 Психология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.29 Психология профессионального 

становления личности 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.ДВ.07.02 Расчёт конструкций из 
древесины 

 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №112) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.06 Русский язык и культура речи Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.28 Сопротивление материалов Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №104) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.28 Сопротивление материалов Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторные работы): Учебная 

лаборатория: Сопротивление материалов 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №104) 

Испытательная машина ИМ-5 ( шт., ном. 

№б/н) 

Макет производственного помещения для 

изучения источников света ( шт., ном. 

№б/н) 

Машина для испытания металлов на удар 

(копр) МК 30А ( шт., ном. №б/н) 

Машина для испытания на выносливость 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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(1 шт., ном. №606) 

Машина для испытания на колебания (1 

шт., ном. №607) 

Машина разрывная Р-10 (1 шт., ном. 

№608) 

Механический тензометр (2 шт., ном. 

№601) 

Модель для демонстрации деформации 

бруса при чистом изгибе (1 шт., ном. 

№610) 

Модель для демонстрации деформации 

плоских рам (1 шт., ном. №609) 

Модель для испытания плоских 

стержней на устойчивость ( шт., ном. 

№б/н) 

Модель для определения жесткости 

пружины растяжения ( шт., ном. №б/н) 

Модель для определения жесткости 

пружины сжатия ( шт., ном. №б/н) 

Прибор CENTER 350 пирометр, 

измеритель (1 шт., ном. №4030) 

Ручной пресс КЭФ № 127 на 4 т. ( шт., 
ном. №б/н) 

Ручной пресс на 500 кг. ( шт., ном. №б/н) 

Стенд для исследования источников света 

( шт., ном. №б/н) 

Стенд для исследования работы 

люминесцентной лампы ( шт., ном. №б/н) 

Установка для испытания на колебания ( 

шт., ном. №б/н) 

Установка для испытания стержней на 

изгиб (1 шт., ном. №605) 

Установка для испытания стержней на 

кручение ( шт., ном. №б/н) 

Установка для испытания стержней на 

устойчивость ( шт., ном. №б/н) 

Установка для исследования изгиба балки 

равного сопротивления ( шт., ном. №б/н) 

Установка для определения модуля сдвига 

при кручении (2 шт., ном. №604) 

Установка для определения напряжений 

при плоском изгибе двухопорной балки 

коробчатого сечения ( шт., ном. №б/н) 

Установка для определения напряжений 

при плоском изгибе двухопорной балки 

таврового сечения ( шт., ном. №б/н) 

Установка для определения прогиба балки 

при прямом изгибе ( шт., ном. №б/н) 

Макет башенного крана ( шт., ном. №б/н) 

Плакаты по сопромату ( шт., ном. №б/н) 

Дрель Интерскол Д-11/540ЭР 530 Вт (1 

шт., ном. №6797) 

Микрометр (3 шт., ном. №1326) 

Доска аудиторная (1 шт., ном. №0082) 

Парта (17 шт., ном. №1914) 
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Стол (1 шт., ном. №0109) 

Стол (4 шт., ном. №0119) 

Стол (6 шт., ном. №0055) 

Стул мягкий (5 шт., ном. №0111) 

Стул, С200047 (1 шт., ном. №2327) 

Шкаф книжный (2 шт., ном. №0138) 

Шторы (8 шт., ном. №0085) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.08 Социология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.06.01 Сухопутный транспорт леса Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №210) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.ДВ.04.01 Таксация леса Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №305) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.25 Теоретическая механика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №208) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.13 Теплотехника Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №308) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.13 Теплотехника Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторные работы): Учебная 

лаборатория: Массообменные процессы и 

аппараты (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №10) 

Компрессор FIAC AIR COMPRESSORS (1 

шт., ном. №1350067) 

Лабораторная установка для изучения 

процесса теплопередачи и 

гидравлического сопротивления в 

рекуперативном двухходовом 

теплообменном аппарате (1 шт., ном. 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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№2566) 

Лабораторная установка для изучения 

теплопередачи в теплообменнике типа 

«труба в трубе» (1 шт., ном. №1350048) 

Установка для изучения процесса выпарки 

глицерина (1 шт., ном. №1350001) 

Установка для изучения процесса 
массопередачи в процессе ассорбции (1 

шт., ном. №2065) 

Лабораторный стол для аналитических 

весов (1 шт., ном. №1630137) 

Стол (1 шт., ном. №673) 

Стол деревянный 1200*600 (1 шт., ном. 

№2283) 

Стол для компьютера (1 шт., ном. №0119) 

Стол приставной м/основа (1 шт., ном. 

№2282) 

Стул С2 00047 (19 шт., ном. №2327) 

Тумба с полками (1 шт., ном. №2284) 

Тумба с ящиками (2 шт., ном. №2285) 

Стол ученический (6 шт., ном. №0109) 

Компьютер К 7 -1700 Х Р+монитор (1 шт., 
ном. №1360455) 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.11 Технология и машины 

лесовосстановительных работ 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №311) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.11 Технология и машины 

лесовосстановительных работ 
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторные работы): Учебная 

лаборатория: Техническое обслуживание 
транспортных и транспортно-

технологических машин (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 

14, каб. №основной бокс) 

Компьютер Е7400 + монитор ADC 18.5" 

WIDE LCD 83 (1 шт., ном. №5566) 

Верстак ( шт., ном. №б/н) 

Газоанализатор инфракар - 08.01 №106 

(год выпуска 2004) ( шт., ном. №б/н) 

Домкрат гидравлический подкатной 3т (1 

шт., ном. №5712) 

Измеритель температуры CENTER-350 

Series (1 шт., ном. №4033) 

Колесо автомобиля марки ЗИЛ ( шт., ном. 

№б/н) 

Компрессорная установка ГСВ 06/12 М-

155-265 (1 шт., ном. №3841) 

Подъемник (параллелограммный 

платформенный электрогидравлический 

НВ 1200-5) (1 шт., ном. №1380068) 

Подъемник П - 147 + насосная станция и 

пульт управления подъемника (1 шт., ном. 

№3724) 

Прибор для контроля и регулировки фар 

Beta TUV (1 шт., ном. №5822) 

Система измерения расхода топлива 

СИРТ-1 (1 шт., ном. №4162) 

Сканер универсальный мультимарочный 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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BARS 3PROF (1 шт., ном. №5732) 

Сканер универсальный мультимарочный 

BARS 3PROF (Блитуз к сканеру RF-

модуль) (1 шт., ном. №5823) 

Сканер универсальный мультимарочный 

BARS 3PROF (Универсальный загрузчик 

Combiloarder) (1 шт., ном. №3084) 

Стенд ГРМ ( шт., ном. №б/н) 

Стенд для разборки двигателей легковых 

автомобилей (1 шт., ном. №1380114) 

Стенд для разборки коробки передач 

(Камаз) (1 шт., ном. №1106) 

Стенд разборки редуктора моста (Камаз) 
(1 шт., ном. №1106) 

Стенд тормозной модульный 

универсальный СТМ-1500У (1 шт., ном. 

№б/н) 

Тиски "Механик" (1 шт., ном. №5713) 

Тиски слесарные (1 шт., ном. №4124) 

Транспортные и транспортно-

технологические машины (Автомобиль 

Мерседес БЕНЦ Е220) (1 шт., ном. 

№5251) 

Транспортные и транспортно-

технологические машины (Камаз-5320) (1 

шт., ном. №1500013) 

Транспортные и транспортно-

технологические машины (Трактор Т30-

69) (1 шт., ном. №1500016) 

Пресс гидравлический Р337 УЛМ4 №6763 

(год выпуска 1985) ( шт., ном. №б/н) 

Пуско-зарядное устройство PROFHELPER 

EUROSTART 300 (год выпуска 2012) (1 

шт., ном. №6608) 

Станок вертикально-сверлильный 2Н125 

(зав №24487) (год выпуска 1977) ( шт., 
ном. №б/н) 

Станок отделочно-расточный 2А78Н (год 

выпуска 1970) ( шт., ном. №б/н) 

Тележка для демонтажа и установки колес 

( шт., ном. №б/н) 

Установка для демонтажа тормозных 

барабанов ( шт., ном. №б/н) 

Гильотинные ножницы НБ-3314 (1 шт., 
ном. №4196) 

Компрессор ( шт., ном. №б/н) 

Электроточилка (1 шт., ном. №2448) 

Козлик ( шт., ном. №б/н) 

Направляющие для перемещения 

оборудования ( шт., ном. №б/н) 

Ограждение для накачивания 

пневматических шин ( шт., ном. №б/н) 

Переходной мостик ( шт., ном. №б/н) 

Площадки на подъемник ( шт., ном. №б/н) 

Подставки на продольный механизм 
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подъемника ( шт., ном. №б/н) 

Подставки под подъемник ( шт., ном. 

№б/н) 

Противооткатные упоры ( шт., ном. №б/н) 

Маслораздаточная колонка (1 шт., ном. 

№776) 

Наглядное пособие "КАМАЗ" (1 шт., ном. 

№1350035) 

Двигатель VOLVO ( шт., ном. №б/н) 

Наглядное пособие "Двигатель" (1 шт., 
ном. №1350034) 

Наглядное пособие ДВС (Камаз-740) (1 

шт., ном. №1106) 

Стенд - учебное пособие: Двигатель 

SAAB (1 шт., ном. №5397) 

Стенды к а/м КАМАЗ (8 шт., ном. №1107) 

Учебное пособие "Рулевая трапеция" ( 

шт., ном. №б/н) 

Учебное пособие "Рулевая трапеция" (1 

шт., ном. №1380112) 

Головки ( шт., ном. №б/н) 

Зубило ( шт., ном. №б/н) 

Ключ колесный ( шт., ном. №б/н) 

Ключ комбинированный ( шт., ном. №б/н) 

Ключ комбинированный ( шт., ном. №б/н) 

Ключ комбинированный (12 шт., ном. 

№2597) 

Ключ ступичный ( шт., ном. №б/н) 

Ключи накидные ( шт., ном. №б/н) 

Молотки ( шт., ном. №б/н) 

Монтажка ( шт., ном. №б/н) 

Отвертки ( шт., ном. №б/н) 

Плоскогубцы (1 шт., ном. №1058) 

Рожковые ключи ( шт., ном. №б/н) 

Халат "Вымпел" технический (5 шт., ном. 

№1549) 

Халат зеленый технический (8 шт., ном. 

№1775) 

Халат технический ( шт., ном. №б/н) 

Перчатки рабочие ( шт., ном. №б/н) 

Защитные очки ( шт., ном. №б/н) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.ДВ.05.01 Технология и машины 

лесосечных работ 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №7) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.ДВ.06.01 Технология и 

оборудование лесных складов и 

деревоперерабатывающих цехов 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №7) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.ДВ.06.02 Технология и 

оборудование лесопромышленного 

производства 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №7) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.ДВ.01.01 Технология и 

оборудование рубок лесных насаждений 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №7) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.ДВ.05.02 Технология лесопильно-

деревообрабатывающих производств 

 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №112) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

ФТД.В.02 Технология переработки 

древесины 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №112) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.12 Физика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №411) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.12 Физика Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторные работы): Учебная 

лаборатория: Электромагнетизм 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №405) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр 

демонстрационного оборудования СЛИ)) 

Аккумулятор автомобильный 6ст-60 (1 

шт., ном. №4943) 

Амперметр ( шт., ном. №б/н) 

Блок питания (1 шт., ном. №2023) 

Вольтметр Э8030 (1 шт., ном. №564) 

Выпрямитель В-15 "МАРС" (1 шт., ном. 

№2208) 

Выпрямитель ВС-24 М (1 шт., ном. №549) 

Генератор низкочастотный (1 шт., ном. 

№556) 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Генератор низкочастотный (1 шт., ном. 

№565) 

Измерительный прибор Ц-4317М 

(Вольтметр) (1 шт., ном. №586) 

Источник питания (для лабораторных 

работ) (2 шт., ном. №2024) 

Микрометр (2 шт., ном. №799) 

Мультиметр (1 шт., ном. №5617) 

Мультиметр М830В (1 шт., ном. №814) 

Мультимтр 838 (1 шт., ном. №598) 

Прибор Авометр (2 шт., ном. №557) 

Прибор для изучения зависимости 

сопротивления проводника от 
температуры (1 шт., ном. №5618) 

Реостат РПШ-20.50 (1 шт., ном. №566) 

Решетка (3 шт., ном. №1217) 

Стенд по электричеству (1 шт., ном. 

№3381) 

Стенд по электричеству (1 шт., ном. 

№582) 

Трансформатор (1 шт., ном. №589) 

Электроплитка ( шт., ном. №б/н) 

Доска аудиторная (1 шт., ном. №0082) 

Стол аудиторный (5 шт., ном. №0109) 

Стол ученический (15 шт., ном. №0055) 

Стул жесткий, С9 (29 шт., ном. №2601) 

Шторы (4 шт., ном. №1670) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.27 Физическая культура и спорт Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Поточная лекционная 

аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.01 Философия Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.21 Химия Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №503) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

Б1.Б.21 Химия Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 
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деревоперерабатывающих производств (лабораторные работы): Учебная 

лаборатория: Общая и неорганическая 

химия (Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №507) 

демонстрационного оборудования СЛИ)) 

Весы лабораторные ВЛ-3134-М (1 шт., 
ном. №1330007) 

Выпрямитель В-24 (2 шт., ном. №506) 

рН-метр/иономер Эксперт-001-3.0.1 

лабор. (1 шт., ном. №5615) 

Секундомер (1 шт., ном. №1857) 

Термометр (1 шт., ном. №507) 

Штатив физический (1 шт., ном. №471) 

Стол химический лабораторный (3 шт., 
ном. №1633) 

Стол химический лабораторный (4 шт., 
ном. №1633) 

Вытяжной шкаф (1 шт., ном. №1350008) 

Учебный стенд (электрохимический ряд 

активности металлов) (1 шт., ном. №516) 

 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.ДВ.01.02 Хранение, учет и 

сертификация лесоматериалов 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №7) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.16 Экология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Промышленная экология и токсикология 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №509) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.03 Экономика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Экономика (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №401а) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.31 Экономика производства Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Экономика (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №401а) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

Б1.Б.ДВ.01.01 Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 
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деревоперерабатывающих производств семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированное помещение: 
Спортивный зал (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

пристройка спортивного зала с 

оранжереей, каб. №) 

мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 
Тренажер профессиональный "Жим 

ногами на свободных весах" (1 шт., ном. 

№2015115360001) 

Мяч баскетбольный MOLTEN (5 шт., ном. 

№6152) 

Мяч В/Б Mikasa (1 шт., ном. №2641) 

Коврик гимнастический (5 шт., ном. 

№6780) 

Часы шахматные (5 шт., ном. №5620) 

Мяч гимнастический (2 шт., ном. №6419) 

Стеклодомкрат (1 шт., ном. №3571) 

Мяч набивной (5 шт., ном. №5913) 

Секундомер - электронный (2 шт., ном. 

№5915) 

Барьер 2К (1 шт., ном. №6724) 

ГАНТЕЛИ (7 шт., ном. №1735) 

Ракетка (2 шт., ном. №4134) 

Мяч гимнастический (16 шт., ном. №5013) 

МЯЧ в/б MIKASA (2 шт., ном. №3516) 

МЯЧ баскетбольный Spalding (2 шт., ном. 

№1839) 

Мяч баскетбольный MOLTEN (2 шт., ном. 

№5232) 

Мяч волейбольный Mikasa (2 шт., ном. 

№5623) 

Кольцо баскетбольное (2 шт., ном. 

№5914) 

ГРИФ ШТАНГИ (1 шт., ном. №1010) 

МЯЧ футбольный мини Selekt (2 шт., ном. 

№4756) 

ГАНТЕЛИ 1кг (4 шт., ном. №1729) 

Мяч волейбольный MIKASA (10 шт., ном. 

№5257) 

Секундометр электронный (1 шт., ном. 

№5325) 

Сетка ф/б (1 шт., ном. №3645) 

Ворота для мини-футбола с сеткой (с 

гасителем) (1 шт., ном. №5947) 

Мяч волейбол MIKASA (3 шт., ном. 

№4215) 

Барьер 2К (1 шт., ном. №6725) 

СЕКУНДОМЕР (1 шт., ном. №2835) 

Мяч футбольный Selekt Futzar Super (2 

шт., ном. №5324) 

Стол теннисный Yasaka "TURBO-

ROLLER" 19 ММ (1 шт., ном. 

№2016042360002) 

Сетка волейбольная с тросом и антенной 

волейб.с карманами (1 шт., ном. №4833) 

ТАБЛО для баскетбола (1 шт., ном. 

№3707) 

СЕТКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА (1 шт., ном. 

№3540) 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



45 

 

Степ платформа (3 шт., ном. №6777) 

Тренажер "Лестница" (2 шт., ном. №6781) 

Станок - профиль профес.алюминевый 

SWIX (1 шт., ном. №6159) 

Форма баскетбольная женская (10 шт., 
ном. №3883) 

Мат гимнастический (3 шт., ном. №6054) 

Флаг РК (1 шт., ном. №3643) 

Скакалка (7 шт., ном. №5174) 

Номер спортивный (200 шт., ном. №3436) 

Тренажер лестница в спортзал ДСК 

"Лидер " (1 шт., ном. №4203) 

Футбольная форма (10 шт., ном. №1540) 

Стол теннисный Ideal 22 мм (синий) для 

помещений (1 шт., ном. №2016042360001) 

Комплект волейбольной формы (20 шт., 
ном. №534) 

Степ платформа (10 шт., ном. №6417) 

Веревка (20 шт., ном. №2786) 

Волейбольная форма ASICS (11 шт., ном. 

№2664) 

Коврик для йоги (13 шт., ном. №5175) 

Зажим (4 шт., ном. №3658) 

палатка 8МД (1 шт., ном. №1380065) 

палатка 6МД (1 шт., ном. №1380064) 

Палатка 5 м (1 шт., ном. №1380063) 

Палатка 4 м (1 шт., ном. №1380062) 

Палатка 3 м (1 шт., ном. №1380061) 

Альпинистское снаряжение (1 шт., ном. 

№6120) 

ПАЛАТКА ЗИМА (1 шт., ном. №3708) 

Спальный мешок (19 шт., ном. №1447) 

ЛОДКА "ТУРИСТ-3" (1 шт., ном. 

№1630123) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.23 Электротехника с основами 

электроники 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №403) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.23 Электротехника с основами 

электроники 
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторные работы): Учебная 

лаборатория: Монтаж 

электрооборудования и светотехники 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №403) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр 

демонстрационного оборудования СЛИ)) 

Компьютер (Процессор Intel Core 2 Duo 

E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, ПЗУ 160 ГБ; 

Монитор Aser 19") (1 шт., ном. №5067) 

Компьютер (Процессор Intel Core 2 Duo 

E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, ПЗУ 160 ГБ; 

Монитор Aser 19") (1 шт., ном. №5069) 

Компьютер (Процессор Intel Core 2 Duo 

E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, ПЗУ 160 ГБ; 

Монитор Aser 19") (1 шт., ном. №5071) 

Компьютер (Процессор Intel Core 2 Duo 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, ПЗУ 160 ГБ; 

Монитор Aser 19") (1 шт., ном. №5072) 

Компьютер (Процессор Intel Core 2 Duo 

E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, ПЗУ 160 ГБ; 

Монитор Aser 19") (1 шт., ном. №5075) 

Компьютер (Процессор Intel Core 2 Duo 

E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, ПЗУ 160 ГБ; 

Монитор Dell 17") (1 шт., ном. №1360549) 

Компьютер (Процессор Intel Core 2 Duo 

E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, ПЗУ 160 ГБ; 

Монитор LG 17") (1 шт., ном. №3584) 

Компьютер (Процессор Intel Core 2 Duo 

E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, ПЗУ 160 ГБ; 

Монитор LG 17") (1 шт., ном. №3585) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.Б.23 Электротехника с основами 

электроники 
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторные работы): Учебная 

лаборатория: Электроника и техника. 

Релейная защита и автоматика 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №2) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт., ном. №(см. реестр 

демонстрационного оборудования СЛИ)) 

Компьютер (Процессор Intel Pentium 4 

2.66 GHz , ОЗУ 512 Мб, ПЗУ 80 ГБ; 

Монитор Benq Fp71G+ 17’’) (1 шт., ном. 

№3581) 

Компьютер (Процессор Intel Pentium 4 

2.66 GHz , ОЗУ 512 Мб, ПЗУ 80 ГБ; 

Монитор Benq Fp71G+ 17’’) (1 шт., ном. 

№3583) 

Осцилограф С1-73 (1 шт., ном. №1330022) 

Осцилограф С1-73 (1 шт., ном. №1330023) 

Стенд "Запуск двухскоростного 

асинхронного двигателя напряжением 380 

и 220 В" ( шт., ном. №б/н) 

Стенд "Исследование электрических 

машин постоянного и переменного тока" 

(Двигатель электрический двухсторонний 

АИР 90L) (1 шт., ном. №6409) 

Стенд "Исследование электрических 

машин постоянного и переменного тока" 

(Контроллер ККТ 62) (1 шт., ном. №3892) 

Типовой комплект учебного оборудования 

"Теория электрических цепей", 

исполнение настольное ручное, ТЭЦ-НР 

(1 шт., ном. №2015115340038) 

Стенд настенный противопожарный ( шт., 
ном. №б/н) 

Стенд по охране труда ( шт., ном. №б/н) 

Стенд "Действующий макет насосной 

станции" (Водонагреватель 

аккумуляторный электрический 

"Термекс") (1 шт., ном. №5987) 

Стенд "Действующий макет насосной 

станции" (Насос ЭЦВ-4-2, 5-80-1 + 

Станция управления СЗУ-10) (1 шт., ном. 

№5956) 

Стенд "Защита линий от коротких 

замыканий 110, 220 кВ" ( шт., ном. №б/н) 

Стенд "Защита линий от коротких 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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замыканий 6, 10, 35 кВ" ( шт., ном. №б/н) 

Стенд "Передача электрической энергии" 

( шт., ном. №б/н) 

Доска 3-х элементная (1 шт., ном. №5740) 

Стол письменный (1 шт., ном. №0119) 

Стол ученический (1 шт., ном. №0109) 

Стол аудиторный (10 шт., ном. №0055) 

Стол для компьютера s-082 бук бовария (4 

шт., ном. №3208) 

Платяной шкаф (1 шт., ном. №3250) 

Стол компьютерный (5 шт., ном. 

№1630119) 

Стул Аспект (3 шт., ном. №4687) 

Стул Аспект СМ7 (20 шт., ном. №3868) 

Стул кож/зам (15 шт., ном. №1600014) 

Жалюзи вертикальные (4 шт., ном. 

№6590) 
35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Б1.В.10 Энергетическое использование 
древесной биомассы 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №112) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс (проектор (1 

шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Все дисциплины ООП Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №115)  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №19а)  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №404); 

 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №14) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №12) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №6) 

 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №8) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №10) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №306а) 
 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, 2 корпус, каб. №24) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, 2 корпус, каб. №23а) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, 2 корпус, каб. №7) 

Стеллажи для хранения оборудования, 

специальное оборудование, инструмент и 

техническая документация, необходимые 
для обслуживания и ремонта учебного и 

иного вида офсного оборудования – 

технические характеристики и паспорта 

на оборудование, используемое в учебно-

образовательном процессе 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Все дисциплины ООП Помещение для самостоятельной работы:  

Компьютерный класс (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

Учебная мебель, компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети 

«Интернет», программой экранного 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 
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каб. №316) увеличения и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

института  

 

возможностями здоровья 

35.03.02 Лесоинженерное дело; Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Все дисциплины ООП Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ):  
Электронный читальный зал (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №207) 

Учебная мебель, компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети 

«Интернет», программой экранного 

увеличения и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

института  

 

Да. Для категории обучающихся 

в СЛИ, являющихся инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 


