Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
«Лесное хозяйство»
направления подготовки 35.03.01 Лесное дело
(2015 год начала подготовки, форма обучения – очная, программа подготовки – академический бакалавриат)

№
п/п

Наименование дисциплины

1

Б1.В.ДВ.01.02 Автоматизированное
дешифрирование аэрокосмических
изображений

2

Б1.В.ДВ.03.01 Агрохимия

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебно-научная лаборатория:
Центр географических
информационных систем
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1
корпус, каб. №319)

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Учебная мебель (столы, стулья), доска
аудиторная (1 шт.), мультимедийный комплекс
(ноутбук, проектор, экран), компьютеры (8
шт), Принтер лазерный (1 шт.), Сканер (1 шт.),
Прибор GARMIN GPS 12 (1 шт.)

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №301)

Учебная мебель (столы, стулья), доска
аудиторная (1 шт.), мультимедийный комплекс
(компьютер, проектор, экран)

Учебная аудитория для

Аквадистиллятор АЭ-10 МО (1 шт),

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего
документа
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS - Стандартная
общественная лицензия GNU
(http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices/appendices.html#gnu-general-publiclicense)
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS - Стандартная
общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от

1

проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Геология,
почвоведение и физикохимические свойства почвы.
Химия и аналитическая химия
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №508)

3

4

Б1.Б.13.02 Анатомия растений

Б1.В.ДВ.01.01 Аэрокосмические
методы в лесном деле

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №301)

Аналитические весы ВЛА-20 (1 шт.),
Анемометр ручной электронный (1 шт.),
Барометр (1 шт.), Бур почвенный АМ-16 (1
шт.), Весы (4 шт.), Вилка мерная лесная 46см
(5 шт.), Дальномер лазерный Forestry Pro
Nikon (1 шт.), Микроскоп "Эрудит" (2 шт.),
Навигатор GPS GARMIN (1 шт.), Плитка
электрическая (2 шт.), Психрометр МВ-4-2М
(1 шт.), рН - метр 410 со штативом (2 шт.),
Спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ (1 шт.)
Труба посадочная 55 мм с мерной лентой
Stayer"геодезийная"фиберглас.50м (1 шт.)
Центрифуга лабораторная клиническая Опн-3
(2 шт.), Электропечь муфельная лабораторная
МП-2УМ (1 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт.), экран (1
шт.)

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)

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), АППАРАТ для проращивания семян (1
шт.), Микроскопы (11 шт)

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебно-научная лаборатория:
Центр географических
информационных систем
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1
корпус, каб. №319)

Учебная мебель (столы, стулья), доска
аудиторная (1 шт.), мультимедийный комплекс
(ноутбук, проектор, экран), компьютеры (8
шт), Принтер лазерный (1 шт.), Сканер (1 шт.),
Прибор GARMIN GPS 12 (1 шт.)

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS - Стандартная
общественная лицензия GNU
(http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices/appendices.html#gnu-general-public-
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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)

6

Б1.В.ДВ.05.01 Беспозвоночные
лесных экосистем

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №407)

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Защита растений
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №407)
7

ФТД.В.01 Биогеоценология

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №305)

Учебная мебель (столы, стулья, доска 3-х
элементная); Переносной мультимедийный
комплекс (1 шт.); Стенд
"Антитеррористическая защищенность" (1
шт.); Стенд "Безопасность труда" (1 шт.);
Стенд "Защита земель" (1 шт.); Стенд "Охрана
атмосферы" (1 шт.); Стенд "Профессия спасатель" (1 шт.); Стенд "Специальная оценка
условий труда" (1 шт.); Дозиметр (3 шт.);
Контактный термометр ТК-5.09; Костюм
химзащиты (1 шт.); Люксметр Ю-116; Прибор
химической разведки ВПХР; Противогаз (3
шт.); Средства индивидуальной защиты
органов дыхания (противогазы, респираторы);
Средства индивидуальной медицинской
защиты (аптечки АИ-2); Тренажер Т11
"Максим -II-01" сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинно-ме (1 шт.); Шумомер
ВШВ-003-3М (1 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), Бинокли (5 шт.), Влажные препараты
(5 шт.), Микропрелы (2 шт), Микроскопы (5
шт.), Модель "Внутренее строение жука" (1
шт.), Монокулеры (6 шт), Муляжи Грибы (1
шт.), Облучатель бактерицидный ОБН - 75 с
лампой (2 шт., ном. №2417), Скелет голубя (1
шт.), Тематические стенды по энтомологии (
шт., ном. №б/н), Коллекции (9 шт.) Наборы
муляжей (1 шт.), Чучела (8 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

license)
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS - Стандартная
общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
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Б1.В.04 Биология зверей и птиц

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Защита растений
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №407)

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), Бинокли (5 шт.), Влажные препараты
(5 шт.), Микропрелы (2 шт), Микроскопы (5
шт.), Модель "Внутренее строение жука" (1
шт.), Монокулеры (6 шт), Муляжи Грибы (1
шт.), Облучатель бактерицидный ОБН - 75 с
лампой (2 шт., ном. №2417), Скелет голубя (1
шт., ном. №3772), Тематические стенды по
энтомологии ( шт., ном. №б/н), Коллекции (9
шт.) Наборы муляжей (1 шт.), Чучела (8 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), доска
аудиторная (1 шт.), мультимедийный комплекс
(ноутбук, проектор, экран), компьютеры (8
шт), Принтер лазерный (1 шт.), Сканер (1 шт.),
Прибор GARMIN GPS 12 (1 шт.)
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Б1.В.ДВ.10.02 Ведение лесного
хозяйства на базе
геоинформационных систем

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебно-научная лаборатория:
Центр географических
информационных систем
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1
корпус, каб. №319)

10

Б1.В.03 Генетика

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №301)

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)
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Б1.В.ДВ.09.02 Географические

Учебные аудитории для

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS - Стандартная
общественная лицензия GNU
(http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices/appendices.html#gnu-general-publiclicense)
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS - Стандартная
общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от

4

12

особенности лесоводства

проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №305)

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

Б1.В.01 Геодезия

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)

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.)
Учебная мебель (аудиторная доска, столы,
стулья), Нивелиры (8 шт.), Тахеометр LEICA
TS02plus R500 Artic (5") (1 шт.), Теодолиты
(10 шт)

13

Б1.В.16 Геоинформационные
системы в лесном деле

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебно-научная лаборатория:
Центр географических
информационных систем
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1
корпус, каб. №319)

Учебная мебель (столы, стулья), доска
аудиторная (1 шт.), мультимедийный комплекс
(ноутбук, проектор, экран), компьютеры (8
шт), Принтер лазерный (1 шт.), Сканер (1 шт.),
Прибор GARMIN GPS 12 (1 шт.)
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Б1.В.13 Гидротехнические

Учебные аудитории для

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS - Стандартная
общественная лицензия GNU
(http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices/appendices.html#gnu-general-publiclicense)
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS - Стандартная
общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от

5

мелиорации

проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №305)

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)
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Б1.В.ДВ.07.01 Горное лесоводство

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)
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Б1.Б.18 Дендрология

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №301)

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

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)

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), АППАРАТ для проращивания семян (1
шт.), Микроскопы (11 шт)

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)
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ФТД.В.02 Динамика лесных
фитоценозов

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3

6

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №305)
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Б3.Б.01Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Операционная система Debian - Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html)
Операционная система FreeBSD - Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Файловый менеджер Far - Модифицированная лицензия BSD
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
Справочная правовая система Консультант + - Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с
ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно
Система автоматизированного выпуска сметной документации WinRIK - Договор
№0929/09_ от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 бессрочно
Электронные библиотечные системы:
Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с
Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно
Специализированное программное обеспечение:
Система трехмерного моделирования Kompas 3D - Лицензия №Иж-13-00192
Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD - Договор
№П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно
Система проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также
элементов ландшафта и мебели ArchiCAD - Соглашение о сотрудничестве №1 от 10.02.2017
Система расчёта и проектирования SCAD Office - Лицензия №10498м от 02.11.2012
Векторный графический редактор Inkscape Лицензия GNU GPL
https://inkscape.org/ru/about/license/
Растровый графический редактор Gimp Лицензия GNU LGPL
(https://docs.gimp.org/ru/legal.html)
Пакет прикладных математических программ Scilab Лицензия GNU LGPL
(http://www.scilab.org/scilab/license)
Система виртуализации Oracle VM VirtualBox - Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ)
Система автоматизации камеральной обработки полевых инженерно-геодезических данных
Credo - Договор №АП-20/04 от 29.01.2004 с ООО «Кредо-Восток» на период с 01.2004
бессрочно
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS - Стандартная
общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices
/appendices.html#gnu-general-public-license)
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS - Стандартная
общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/)
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Б1.Б.03 Иностранный язык
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Б1.Б.14 Информационные
технологии

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. №101а)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)

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)

Учебная мебель (Доска аудиторная, столы,
стулья) Мультимедийное оборудование:
Интерактивный комплект в сборе: SMART
Board SBM 680, проектор SMART V30 (1 шт.),
Компьютер (15шт).

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

Среда разработки FreePascal - Лицензия GNU LGPL
(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing)
Среда разработки Lazarus - Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing)
Среда разработки Dev-C++ - Лицензия GNU General Public License
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License)
Система автоматизации учета и управления 1С:Предприятие Договор №1252 от 03.10.2017 с
ООО «Ажур» на период с 11.2017 по 10.2018, Рег.№8802607
Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access
(NVDA) - Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
Система управления базами данных MySQL - Лицензия GNU (GPL)
(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Операционная система Debian - Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html)
Операционная система FreeBSD - Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Файловый менеджер Far - Модифицированная лицензия BSD
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
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Б1.Б.02 История
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Б1.Б.27 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)
Учебные аудитории для

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная

информационным ресурсам:
Справочная правовая система Консультант + - Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с
ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно
Система автоматизированного выпуска сметной документации WinRIK - Договор
№0929/09_ от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 бессрочно
Электронные библиотечные системы:
Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с
Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно
Специализированное программное обеспечение:
Система трехмерного моделирования Kompas 3D - Лицензия №Иж-13-00192
Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD - Договор
№П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно
Система проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также
элементов ландшафта и мебели ArchiCAD - Соглашение о сотрудничестве №1 от 10.02.2017
Система расчёта и проектирования SCAD Office - Лицензия №10498м от 02.11.2012
Векторный графический редактор Inkscape Лицензия GNU GPL
https://inkscape.org/ru/about/license/
Растровый графический редактор Gimp Лицензия GNU LGPL
(https://docs.gimp.org/ru/legal.html)
Пакет прикладных математических программ Scilab Лицензия GNU LGPL
(http://www.scilab.org/scilab/license)
Система виртуализации Oracle VM VirtualBox - Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ)
Система автоматизации камеральной обработки полевых инженерно-геодезических данных
Credo - Договор №АП-20/04 от 29.01.2004 с ООО «Кредо-Восток» на период с 01.2004
бессрочно
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS - Стандартная
общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices
/appendices.html#gnu-general-public-license)
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS - Стандартная
общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/)
Среда разработки FreePascal - Лицензия GNU LGPL
(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing)
Среда разработки Lazarus - Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing)
Среда разработки Dev-C++ - Лицензия GNU General Public License
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License)
Система автоматизации учета и управления 1С:Предприятие Договор №1252 от 03.10.2017 с
ООО «Ажур» на период с 11.2017 по 10.2018, Рег.№8802607
Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access
(NVDA) - Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
Система управления базами данных MySQL - Лицензия GNU (GPL)
(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
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Б1.В.08 Лесная метеорология

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)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №407)

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Геология,
почвоведение и физикохимические свойства почвы.
Химия и аналитическая химия
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №508)

24

Б1.В.17 Лесная пирология

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №305)
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Б1.В.ДВ.07.02 Лесная рекультивация
и формирование ландшафтов

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

Аквадистиллятор АЭ-10 МО (1 шт),
Аналитические весы ВЛА-20 (1 шт.),
Анемометр ручной электронный (1 шт.),
Барометр (1 шт.), Бур почвенный АМ-16 (1
шт.), Весы (4 шт.), Вилка мерная лесная 46см
(5 шт.), Дальномер лазерный Forestry Pro
Nikon (1 шт.), Микроскоп "Эрудит" (2 шт.),
Навигатор GPS GARMIN (1 шт.), Плитка
электрическая (2 шт.), Психрометр МВ-4-2М
(1 шт.), рН - метр 410 со штативом (2 шт.),
Спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ (1 шт.)
Труба посадочная 55 мм с мерной лентой
Stayer"геодезийная"фиберглас.50м (1 шт.)
Центрифуга лабораторная клиническая Опн-3
(2 шт.), Электропечь муфельная лабораторная
МП-2УМ (1 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)

10

индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №305)
26

Б1.В.10 Лесная селекция

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №301)

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

27

Б1.В.ДВ.08.02 Лесная сертификация

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №301)

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

28

Б1.В.09 Лесная фитопатология

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Защита растений
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №407)

29

Б1.В.18 Лесная энтомология

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №407)

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), Бинокли (5 шт.), Влажные препараты
(5 шт.), Микропрелы (2 шт), Микроскопы (5
шт.), Модель "Внутренее строение жука" (1
шт.), Монокулеры (6 шт), Муляжи Грибы (1
шт.), Облучатель бактерицидный ОБН - 75 с
лампой (2 шт., ном. №2417), Скелет голубя (1
шт., ном. №3772), Тематические стенды по
энтомологии ( шт., ном. №б/н), Коллекции (9
шт.) Наборы муляжей (1 шт.), Чучела (8 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

Учебная аудитория для

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
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проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Защита растений
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №407)

доска), Бинокли (5 шт.), Влажные препараты
(5 шт.), Микропрелы (2 шт), Микроскопы (5
шт.), Модель "Внутренее строение жука" (1
шт.), Монокулеры (6 шт), Муляжи Грибы (1
шт.), Облучатель бактерицидный ОБН - 75 с
лампой (2 шт., ном. №2417), Скелет голубя (1
шт., ном. №3772), Тематические стенды по
энтомологии ( шт., ном. №б/н), Коллекции (9
шт.) Наборы муляжей (1 шт.), Чучела (8 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

30

Б1.Б.19 Лесное законодательство

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 1 корпус, каб. №106)

31

Б1.В.ДВ.06.02 Лесное
картографирование на базе
геоинформационных систем

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебно-научная лаборатория:
Центр географических
информационных систем
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1
корпус, каб. №319)

Учебная мебель (столы, стулья), доска
аудиторная (1 шт.), мультимедийный комплекс
(ноутбук, проектор, экран), компьютеры (8
шт), Принтер лазерный (1 шт.), Сканер (1 шт.),
Прибор GARMIN GPS 12 (1 шт.)

32

Б1.В.ДВ.10.01 Лесное товароведение
с основами древесиноведения

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)

33

Б1.В.20 Лесные культуры

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS - Стандартная
общественная лицензия GNU
(http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices/appendices.html#gnu-general-publiclicense)
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS - Стандартная
общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
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семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №301)

шт.)

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)

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), АППАРАТ для проращивания семян (1
шт.), Микроскопы (11 шт)

34

Б1.Б.15 Лесоведение

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)

35

Б1.В.19 Лесоводство

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)

36

Б1.В.14 Лесомелиорация ландшафтов

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №301)

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)

13

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Геология,
почвоведение и физикохимические свойства почвы.
Химия и аналитическая химия
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №508)

Аквадистиллятор АЭ-10 МО (1 шт),
Аналитические весы ВЛА-20 (1 шт.),
Анемометр ручной электронный (1 шт.),
Барометр (1 шт.), Бур почвенный АМ-16 (1
шт.), Весы (4 шт.), Вилка мерная лесная 46см
(5 шт.), Дальномер лазерный Forestry Pro
Nikon (1 шт.), Микроскоп "Эрудит" (2 шт.),
Навигатор GPS GARMIN (1 шт.), Плитка
электрическая (2 шт.), Психрометр МВ-4-2М
(1 шт.), рН - метр 410 со штативом (2 шт.),
Спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ (1 шт.)
Труба посадочная 55 мм с мерной лентой
Stayer"геодезийная"фиберглас.50м (1 шт.)
Центрифуга лабораторная клиническая Опн-3
(2 шт.), Электропечь муфельная лабораторная
МП-2УМ (1 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

37

Б1.Б.21 Лесоустройство

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №305)

38

Б1.Б.10 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.)

39

Б1.В.21 Машины и механизмы в
лесном и лесопарковом хозяйстве

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Специализированная аудитория:
Транспортные и транспортнотехнологические машины
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №11)

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

14

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)

40

41

Б1.В.ДВ.04.01 Микробиология

Б1.В.06 Мониторинг лесных земель

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №407)

Компрессорная установка ГСВ 06/12 М-155265 (1 шт.), Подъемник (параллелограммный
платформенный электрогидравлический НВ
1200-5) (1 шт.), Подъемник П - 147 + насосная
станция и пульт управления подъемника (1
шт), Прибор для контроля и регулировки фар
Beta TUV (1 шт.), Система измерения расхода
топлива СИРТ-1 (1 шт.), Сканер
универсальный мультимарочный BARS
3PROF (1 шт.), Стенд тормозной модульный
универсальный СТМ-1500У (1 шт.),
Транспортные и транспортно-технологические
машины (Автомобиль Мерседес БЕНЦ Е220)
(1 шт.), Транспортные и транспортнотехнологические машины (Камаз-5320) (1 шт.),
Транспортные и транспортно-технологические
машины (Трактор Т30-69) (1 шт.), Пускозарядное устройство PROFHELPER
EUROSTART 300 (год выпуска 2012) (1 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

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)

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), АППАРАТ для проращивания семян (1
шт.), Микроскопы (11 шт)

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)

-

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
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Б1.Б.13.01 Морфология и
систематика растений

43

Б1.Б.20 Начертательная геометрия и
инженерная графика

44

Б1.В.11 Недревесная продукция леса

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №301)

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

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)

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), АППАРАТ для проращивания семян (1
шт.), Микроскопы (11 шт)

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. №216)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Защита растений
(Республика Коми, г.

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), Бинокли (5 шт.), Влажные препараты
(5 шт.), Микропрелы (2 шт), Микроскопы (5
шт.), Модель "Внутренее строение жука" (1
шт.), Монокулеры (6 шт), Муляжи Грибы (1
шт.), Облучатель бактерицидный ОБН - 75 с

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
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Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №407)
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Б1.Б.12.01 Неорганическая и
аналитическая химия

Б1.В.ДВ.05.02 Обработка
экспериментальных данных

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №503)

лампой (2 шт., ном. №2417), Скелет голубя (1
шт., ном. №3772), Тематические стенды по
энтомологии ( шт., ном. №б/н), Коллекции (9
шт.) Наборы муляжей (1 шт.), Чучела (8 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Общая и
неорганическая химия
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №507)

Учебная мебель (столы, стулья, меловая
доска), Весы лабораторные ВЛ-3134-М (1 шт.);
Выпрямитель В-24 (2 шт.); рН-метр/иономер
Эксперт-001-3.0.1 лабор. (1 шт.); Секундомер
(1 шт.); Термометр (1 шт.); Штатив
физический (1 шт.); Учебный стенд
(электрохимический ряд активности металлов)
(1 шт.)

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебнонаучная лаборатория:
Инновационные технологии в
лесном комплексе (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 1 корпус, каб. №320)

Учебная мебель (столы, стулья), доска
аудиторная (1 шт.), мультимедийный комплекс
(компьютер, проектор, Интерактивная система
SmartBoard), компьютеры (14 шт.), ноутбук (1
шт) Ноутбук Lenovo IdeaPad B560A (1 шт.),
Документ-камера Aver-MEDIA со стойкой (1
шт.), Плазменная панель LG50" 50РV350 (3
шт.)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Операционная система Debian - Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html)
Операционная система FreeBSD - Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Файловый менеджер Far - Модифицированная лицензия BSD
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)
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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

Спортивный инвентарь

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
Справочная правовая система Консультант + - Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с
ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно
Система автоматизированного выпуска сметной документации WinRIK - Договор
№0929/09_ от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 бессрочно
Электронные библиотечные системы:
Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с
Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно
Специализированное программное обеспечение:
Система трехмерного моделирования Kompas 3D - Лицензия №Иж-13-00192
Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD - Договор
№П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно
Система проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также
элементов ландшафта и мебели ArchiCAD - Соглашение о сотрудничестве №1 от 10.02.2017
Система расчёта и проектирования SCAD Office - Лицензия №10498м от 02.11.2012
Векторный графический редактор Inkscape Лицензия GNU GPL
https://inkscape.org/ru/about/license/
Растровый графический редактор Gimp Лицензия GNU LGPL
(https://docs.gimp.org/ru/legal.html)
Пакет прикладных математических программ Scilab Лицензия GNU LGPL
(http://www.scilab.org/scilab/license)
Система виртуализации Oracle VM VirtualBox - Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ)
Система автоматизации камеральной обработки полевых инженерно-геодезических данных
Credo - Договор №АП-20/04 от 29.01.2004 с ООО «Кредо-Восток» на период с 01.2004
бессрочно
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS - Стандартная
общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices
/appendices.html#gnu-general-public-license)
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS - Стандартная
общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/)
Среда разработки FreePascal - Лицензия GNU LGPL
(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing)
Среда разработки Lazarus - Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing)
Среда разработки Dev-C++ - Лицензия GNU General Public License
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License)
Система автоматизации учета и управления 1С:Предприятие Договор №1252 от 03.10.2017 с
ООО «Ажур» на период с 11.2017 по 10.2018, Рег.№8802607
Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access
(NVDA) - Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
Система управления базами данных MySQL - Лицензия GNU (GPL)
(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
-
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Б1.Б.12.02 Органическая химия

помещение: Спортивный зал
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, пристройка спортивного
зала с оранжереей, каб. №)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Органическая
химия и физико-химические
методы анализа (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №511)

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), Весы (3 шт), Иономер ЭВ-74 (2 шт.),
Лабораторные нагревательные гнезда (3 шт.),
Мешалка магнитная (3 шт., ном. №490),
Микроскоп (1 шт.), Облучатель (1 шт.),
Озонатор (1 шт.), Преобразователь базовый
рН-метрический (1 шт.), Рефрактометры (2
шт.), Термостаты (2 шт), Шкаф сушильный (1
шт.), Спектрофотометры (3 шт.)
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Б1.В.ДВ.03.02 Основы биофизики

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)

50

Б1.В.ДВ.02.02 Основы геоботаники

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №301)

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)
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Б1.В.12 Основы лесопаркового
хозяйства

Учебные аудитории для
проведения занятий

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
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лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №305)

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)
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Б1.Б.22 Основы лесоуправления

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)
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Б1.В.ДВ.09.01 Основы
сельскохозяйственных пользований

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №303)

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)
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Б1.В.ДВ.02.01 Основы фенологии

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №301)

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Защита растений
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №407)

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), Бинокли (5 шт.), Влажные препараты
(5 шт.), Микропрелы (2 шт), Микроскопы (5
шт.), Модель "Внутренее строение жука" (1
шт.), Монокулеры (6 шт), Муляжи Грибы (1
шт.), Облучатель бактерицидный ОБН - 75 с
лампой (2 шт., ном. №2417), Скелет голубя (1
шт., ном. №3772), Тематические стенды по
энтомологии ( шт., ном. №б/н), Коллекции (9

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
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Б1.В.ДВ.04.02 Основы химии обмена
веществ растений

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №503)

шт.) Наборы муляжей (1 шт.), Чучела (8 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Органическая
химия и физико-химические
методы анализа (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №511)

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), Весы (3 шт), Иономер ЭВ-74 (2 шт.),
Лабораторные нагревательные гнезда (3 шт.),
Мешалка магнитная (3 шт., ном. №490),
Микроскоп (1 шт.), Облучатель (1 шт.),
Озонатор (1 шт.), Преобразователь базовый
рН-метрический (1 шт.), Рефрактометры (2
шт.), Термостаты (2 шт), Шкаф сушильный (1
шт.), Спектрофотометры (3 шт.)
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Б1.В.ДВ.11.01 Охотоведение

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)
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Б1.В.07 Подсочка леса

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)
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Б1.Б.16 Почвоведение

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
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промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №301)

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Геология,
почвоведение и физикохимические свойства почвы.
Химия и аналитическая химия
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №508)
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Б1.Б.06 Правоведение

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 1 корпус, каб. №106)

60

Б2.В.01(У) практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности. Ботаника

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная лаборатория:
Дендрология и ботаника
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №301)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная лаборатория:
Дендрологический участок

Аквадистиллятор АЭ-10 МО (1 шт),
Аналитические весы ВЛА-20 (1 шт.),
Анемометр ручной электронный (1 шт.),
Барометр (1 шт.), Бур почвенный АМ-16 (1
шт.), Весы (4 шт.), Вилка мерная лесная 46см
(5 шт.), Дальномер лазерный Forestry Pro
Nikon (1 шт.), Микроскоп "Эрудит" (2 шт.),
Навигатор GPS GARMIN (1 шт.), Плитка
электрическая (2 шт.), Психрометр МВ-4-2М
(1 шт.), рН - метр 410 со штативом (2 шт.),
Спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ (1 шт.)
Труба посадочная 55 мм с мерной лентой
Stayer"геодезийная"фиберглас.50м (1 шт.)
Центрифуга лабораторная клиническая Опн-3
(2 шт.), Электропечь муфельная лабораторная
МП-2УМ (1 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), АППАРАТ для проращивания семян (1
шт.), Микроскопы (11 шт)

Садовый инструмент, Теплица Дачная Стрелка
6м с поликарбонатом (1 шт), Теплица из
поликарбоната 3*6 (1 шт.), Мотокоса "143 RII"
(Husqvarna) (1 шт.), Мотолебедка "MCh-6,5"
(Бурлак) без КПО (1 шт.), Триммер GT-22 GES
(1 шт.)

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
-
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Б2.В.02(У) практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности. Геодезия

Б2.В.03(У) практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности. Почвоведение

(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №территория СЛИ)
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул.
Лесопарковая, д. 14, каб. №24)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная лаборатория: Геодезия
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №210)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная лаборатория:
Геодезический полигон
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №территория СЛИ)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная лаборатория: Геология,
почвоведение и физикохимические свойства почвы.
Химия и аналитическая химия
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №508)

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и

Переносной мультимедийный комплекс (1 шт.)
Учебная мебель (аудиторная доска, столы,
стулья), Нивелиры (8 шт.), Тахеометр LEICA
TS02plus R500 Artic (5") (1 шт.), Теодолиты
(10 шт)

Учебная мебель (аудиторная доска, столы,
стулья), Нивелиры (8 шт.), Тахеометр LEICA
TS02plus R500 Artic (5") (1 шт.), Теодолиты
(10 шт)

Аквадистиллятор АЭ-10 МО (1 шт),
Аналитические весы ВЛА-20 (1 шт.),
Анемометр ручной электронный (1 шт.),
Барометр (1 шт.), Бур почвенный АМ-16 (1
шт.), Весы (4 шт.), Вилка мерная лесная 46см
(5 шт.), Дальномер лазерный Forestry Pro
Nikon (1 шт.), Микроскоп "Эрудит" (2 шт.),
Навигатор GPS GARMIN (1 шт.), Плитка
электрическая (2 шт.), Психрометр МВ-4-2М
(1 шт.), рН - метр 410 со штативом (2 шт.),
Спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ (1 шт.)
Труба посадочная 55 мм с мерной лентой
Stayer"геодезийная"фиберглас.50м (1 шт.)
Центрифуга лабораторная клиническая Опн-3
(2 шт.), Электропечь муфельная лабораторная
МП-2УМ (1 шт.)
Садовый инструмент, Теплица Дачная Стрелка
6м с поликарбонатом (1 шт), Теплица из
поликарбоната 3*6 (1 шт.), Мотокоса "143 RII"
(Husqvarna) (1 шт.), Мотолебедка "MCh-6,5"
(Бурлак) без КПО (1 шт.), Триммер GT-22 GES
(1 шт.)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
-

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

-
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Б2.В.04(У) практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности. Дендрология

Б2.В.05(У) практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности. Экология

промежуточной аттестации:
Учебная лаборатория:
Дендрологический участок
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №территория СЛИ)
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул.
Лесопарковая, д. 14, каб. №24)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная лаборатория:
Дендрология и ботаника
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №301)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная лаборатория:
Дендрологический участок
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №территория СЛИ)
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул.
Лесопарковая, д. 14, каб. №24)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебно-научная лаборатория:
Оценка физических факторов и
производственной безопасности
в техносфере (Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39,
2 корпус, каб. №504)

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), АППАРАТ для проращивания семян (1
шт.), Микроскопы (11 шт)

Садовый инструмент, Теплица Дачная Стрелка
6м с поликарбонатом (1 шт), Теплица из
поликарбоната 3*6 (1 шт.), Мотокоса "143 RII"
(Husqvarna) (1 шт.), Мотолебедка "MCh-6,5"
(Бурлак) без КПО (1 шт.), Триммер GT-22 GES
(1 шт.)

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), мультимедийное оборудование
(проектор, компьютер, экран), компьютер (3
шт), ноутбук (2 шт), Принтер (2 шт),
Анализатор шума и вибрации (1 шт.),
Анемометр ( (1 шт.), Газоанализаторы (4 шт.,),
Динамометр (1 шт.), Дозиметр-радиометр (2
шт.), Измеритель комбинированный (2 шт),
Измеритель напряженности
электростатического поля (1 шт.), Измеритель
параметров магнитного и электрического
полей промышленной частоты (1 шт.),
Измеритель параметров микроклимата

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
-

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Специализированное программное обеспечение:
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Б2.В.06(У) практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности. Физиология

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная лаборатория:
Физическая и коллоидная химия.
Технология переработки
твердых отходов (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №502)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебно-научная лаборатория:
Лесоведение и лесоводство.
Таксация леса и лесоустройство
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №305)

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и

"МЕТЕОСКОП-М" (1шт), Измеритель
параметров электрического и магнитного
полей трехкомпонентный (1 шт.), Измеритель
параметров электрического и магнитного
полей (1 шт.), Индикатор состояния
электророзеток ИСЭР-01 (3 шт.), Комплекс
измерительный для мониторинга радона (1
шт.), Лазерный дальномер (1 шт.), Люксметряркомер (1 шт), Люксметр-пульсметр (1 шт.),
Радиометр ультрафиолетовый (5 шт.),
Спектрофотометры (3 шт), Угломер (1 шт.),
Шагомер - эргометр электронный (2 шт),
Шаровой термометр (Сфера вернона) (1 шт.),
Шумомер виброметр, (1 шт)
Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), Компьютер (2 шт.), Принтер (1 шт),
Аквадистилятор (1шт), ВЕСЫ (2 шт.),
Вискозиметр ВПЖ -2 0,99 (1 шт.), Мешалка
магнитная (2 шт.), Микроскоп (2 шт.)
Портативный рН /мВ/С- метр НI 8314 (1 шт.),
Термостат (2 шт.), Фотометр
фотоэлектрический КФК -3-01-«ЗОМЗ» (1 шт.)

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), Компьютеры (5 шт), проектор, экран,
Коллекция почвенных монолитов (10 шт.)
Микроскопы (8 шт), Аппарат зажигательный
(2 шт), Бурав 450мм, (1 шт), Бурав (1 шт),
Буссоль (5 шт.), Весы (1 шт), Вилка мерная (10
шт.), Воздуходувка садовая (1 шт.),
Возрастной бур (1 шт.), Высотомер (4 шт.),
Дальномер лазерный, высотомер, угломер (2
шт.), Корзина для переноски саженцев
(черная) (1 шт.), Линейка телескопическая
стекловолокно 8м (1 шт.), Мерная вилка (2
шт.), Меч Колесова (1 шт.), Навигаторы (7 шт),
Насос водяной Honda (1 шт.), Огнетушитель
ранцевый лесной (2 шт), Определитель
толщины годичных колец (1 шт.), Осветитель
(1 шт.), Полнотомер (2 шт.), Прибор
оптический таксационный (3 шт.), Приемник
GPS (1 шт.), Призма Анучина (5 шт.), Рукав
пожарный (3 шт), Скоба лесная (1 шт., ном.
№3565), Ствол пожарный (3 шт), Ствол
торфяной (1 шт.), Эклиметр высотомер (5 шт.)
Аквадистиллятор АЭ-10 МО (1 шт),
Аналитические весы ВЛА-20 (1 шт.),
Анемометр ручной электронный (1 шт.),
Барометр (1 шт.), Бур почвенный АМ-16 (1
шт.), Весы (4 шт.), Вилка мерная лесная 46см
(5 шт.), Дальномер лазерный Forestry Pro

Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) Договор от 29.05.2012 с ООО
«НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
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промежуточной аттестации:
Учебная лаборатория: Геология,
почвоведение и физикохимические свойства почвы.
Химия и аналитическая химия
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №508)
66

Б2.В.09(У) практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности. Лесная селекция

67

Б2.В.07(У) практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности. Энтомология

68

Б2.В.08(У) практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная лаборатория:
Дендрология и ботаника
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №301)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная лаборатория:
Дендрологический участок
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №территория СЛИ)
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул.
Лесопарковая, д. 14, каб. №24)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации::
Учебная лаборатория: Защита
растений (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №407)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и

Nikon (1 шт.), Микроскоп "Эрудит" (2 шт.),
Навигатор GPS GARMIN (1 шт.), Плитка
электрическая (2 шт.), Психрометр МВ-4-2М
(1 шт.), рН - метр 410 со штативом (2 шт.),
Спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ (1 шт.)
Труба посадочная 55 мм с мерной лентой
Stayer"геодезийная"фиберглас.50м (1 шт.)
Центрифуга лабораторная клиническая Опн-3
(2 шт.), Электропечь муфельная лабораторная
МП-2УМ (1 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), АППАРАТ для проращивания семян (1
шт.), Микроскопы (11 шт)

Садовый инструмент, Теплица Дачная Стрелка
6м с поликарбонатом (1 шт), Теплица из
поликарбоната 3*6 (1 шт.), Мотокоса "143 RII"
(Husqvarna) (1 шт.), Мотолебедка "MCh-6,5"
(Бурлак) без КПО (1 шт.), Триммер GT-22 GES
(1 шт.)

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
-

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), Бинокли (5 шт.), Влажные препараты
(5 шт.), Микропрелы (2 шт), Микроскопы (5
шт.), Модель "Внутренее строение жука" (1
шт.), Монокулеры (6 шт), Муляжи Грибы (1
шт.), Облучатель бактерицидный ОБН - 75 с
лампой (2 шт., ном. №2417), Скелет голубя (1
шт., ном. №3772), Тематические стенды по
энтомологии ( шт., ном. №б/н), Коллекции (9
шт.) Наборы муляжей (1 шт.), Чучела (8 шт.)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), Бинокли (5 шт.), Влажные препараты
(5 шт.), Микропрелы (2 шт), Микроскопы (5
шт.), Модель "Внутренее строение жука" (1

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
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научно-исследовательской
деятельности. Фитопатология

69

70

Б2.В.10(У) практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков. Машины и
механизмы

Б2.В.11(У) практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков. Лесные культуры

индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная лаборатория: Защита
растений (Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №407)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Специализированная аудитория:
Транспортные и транспортнотехнологические машины
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №11)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная лаборатория:
Техническое обслуживание
транспортных и транспортнотехнологических машин
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №основной бокс)

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная лаборатория:
Дендрология и ботаника
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №301)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и

шт.), Монокулеры (6 шт), Муляжи Грибы (1
шт.), Облучатель бактерицидный ОБН - 75 с
лампой (2 шт., ном. №2417), Скелет голубя (1
шт., ном. №3772), Тематические стенды по
энтомологии ( шт., ном. №б/н), Коллекции (9
шт.) Наборы муляжей (1 шт.), Чучела (8 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), доска
аудиторная (1 шт.), мультимедийный комплекс
(компьютер, проектор, экран)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

Компрессорная установка ГСВ 06/12 М-155265 (1 шт.), Подъемник (параллелограммный
платформенный электрогидравлический НВ
1200-5) (1 шт.), Подъемник П - 147 + насосная
станция и пульт управления подъемника (1
шт), Прибор для контроля и регулировки фар
Beta TUV (1 шт.), Система измерения расхода
топлива СИРТ-1 (1 шт.), Сканер
универсальный мультимарочный BARS
3PROF (1 шт.), Стенд тормозной модульный
универсальный СТМ-1500У (1 шт.),
Транспортные и транспортно-технологические
машины (Автомобиль Мерседес БЕНЦ Е220)
(1 шт.), Транспортные и транспортнотехнологические машины (Камаз-5320) (1 шт.),
Транспортные и транспортно-технологические
машины (Трактор Т30-69) (1 шт.), Пускозарядное устройство PROFHELPER
EUROSTART 300 (год выпуска 2012) (1 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), АППАРАТ для проращивания семян (1
шт.), Микроскопы (11 шт)

-

Садовый инструмент, Теплица Дачная Стрелка
6м с поликарбонатом (1 шт), Теплица из
поликарбоната 3*6 (1 шт.), Мотокоса "143 RII"
(Husqvarna) (1 шт.), Мотолебедка "MCh-6,5"

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
-
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Б2.В.12(У) практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности. Таксация леса

72

Б2.В.13(У) практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности. Лесоведение

индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная лаборатория:
Дендрологический участок
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.
14, каб. №территория СЛИ)
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул.
Лесопарковая, д. 14, каб. №24)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебно-научная лаборатория:
Лесоведение и лесоводство.
Таксация леса и лесоустройство
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №305)
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №306а)

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебно-научная лаборатория:
Лесоведение и лесоводство.
Таксация леса и лесоустройство
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №305)
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №306а)

(Бурлак) без КПО (1 шт.), Триммер GT-22 GES
(1 шт.)

Учебная мебель (столы, стулья), Коллекция
почвенных монолитов (10 шт.), Микроскопы
(8 шт), Аппарат зажигательный (2 шт), Бурав
450мм, (1 шт), Бурав (1 шт), Буссоль (5 шт.),
Весы (1 шт), Вилка мерная (10 шт.),
Воздуходувка садовая (1 шт.), Возрастной бур
(1 шт.), Высотомер (4 шт.), Дальномер
лазерный, высотомер, угломер (2 шт.),
Корзина для переноски саженцев (черная) (1
шт.), Линейка телескопическая стекловолокно
8м (1 шт.), Мерная вилка (2 шт.), Меч
Колесова (1 шт.), Навигаторы (7 шт), Насос
водяной Honda (1 шт.), Огнетушитель
ранцевый лесной (2 шт), Определитель
толщины годичных колец (1 шт.), Осветитель
(1 шт.), Полнотомер (2 шт.), Прибор
оптический таксационный (3 шт.), Приемник
GPS (1 шт.), Призма Анучина (5 шт.), Рукав
пожарный (3 шт), Скоба лесная (1 шт., ном.
№3565), Ствол пожарный (3 шт), Ствол
торфяной (1 шт.), Эклиметр высотомер (5 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), Коллекция
почвенных монолитов (10 шт.), Микроскопы
(8 шт), Аппарат зажигательный (2 шт), Бурав
450мм, (1 шт), Бурав (1 шт), Буссоль (5 шт.),
Весы (1 шт), Вилка мерная (10 шт.),
Воздуходувка садовая (1 шт.), Возрастной бур
(1 шт.), Высотомер (4 шт.), Дальномер
лазерный, высотомер, угломер (2 шт.),
Корзина для переноски саженцев (черная) (1
шт.), Линейка телескопическая стекловолокно
8м (1 шт.), Мерная вилка (2 шт.), Меч
Колесова (1 шт.), Навигаторы (7 шт), Насос
водяной Honda (1 шт.), Огнетушитель
ранцевый лесной (2 шт), Определитель
толщины годичных колец (1 шт.), Осветитель
(1 шт.), Полнотомер (2 шт.), Прибор
оптический таксационный (3 шт.), Приемник
GPS (1 шт.), Призма Анучина (5 шт.), Рукав
пожарный (3 шт), Скоба лесная (1 шт., ном.
№3565), Ствол пожарный (3 шт), Ствол
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(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
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Б2.В.14(У) практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности. Лесоводство

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебно-научная лаборатория:
Лесоведение и лесоводство.
Таксация леса и лесоустройство
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №305)
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №306а)
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Б2.В.15(У) практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков. Гидротехнические
мелиорации

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебно-научная лаборатория:
Лесоведение и лесоводство.
Таксация леса и лесоустройство
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №305)
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Б2.В.16(У) практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков. Комплексная

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебно-научная лаборатория:
Лесоведение и лесоводство.
Таксация леса и лесоустройство
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2

торфяной (1 шт.), Эклиметр высотомер (5 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), Коллекция
почвенных монолитов (10 шт.), Микроскопы
(8 шт), Аппарат зажигательный (2 шт), Бурав
450мм, (1 шт), Бурав (1 шт), Буссоль (5 шт.),
Весы (1 шт), Вилка мерная (10 шт.),
Воздуходувка садовая (1 шт.), Возрастной бур
(1 шт.), Высотомер (4 шт.), Дальномер
лазерный, высотомер, угломер (2 шт.),
Корзина для переноски саженцев (черная) (1
шт.), Линейка телескопическая стекловолокно
8м (1 шт.), Мерная вилка (2 шт.), Меч
Колесова (1 шт.), Навигаторы (7 шт), Насос
водяной Honda (1 шт.), Огнетушитель
ранцевый лесной (2 шт), Определитель
толщины годичных колец (1 шт.), Осветитель
(1 шт.), Полнотомер (2 шт.), Прибор
оптический таксационный (3 шт.), Приемник
GPS (1 шт.), Призма Анучина (5 шт.), Рукав
пожарный (3 шт), Скоба лесная (1 шт., ном.
№3565), Ствол пожарный (3 шт), Ствол
торфяной (1 шт.), Эклиметр высотомер (5 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), Коллекция
почвенных монолитов (10 шт.), Микроскопы
(8 шт), Аппарат зажигательный (2 шт), Бурав
450мм, (1 шт), Бурав (1 шт), Буссоль (5 шт.),
Весы (1 шт), Вилка мерная (10 шт.),
Воздуходувка садовая (1 шт.), Возрастной бур
(1 шт.), Высотомер (4 шт.), Дальномер
лазерный, высотомер, угломер (2 шт.),
Корзина для переноски саженцев (черная) (1
шт.), Линейка телескопическая стекловолокно
8м (1 шт.), Мерная вилка (2 шт.), Меч
Колесова (1 шт.), Навигаторы (7 шт), Насос
водяной Honda (1 шт.), Огнетушитель
ранцевый лесной (2 шт), Определитель
толщины годичных колец (1 шт.), Осветитель
(1 шт.), Полнотомер (2 шт.), Прибор
оптический таксационный (3 шт.), Приемник
GPS (1 шт.), Призма Анучина (5 шт.), Рукав
пожарный (3 шт), Скоба лесная (1 шт., ном.
№3565), Ствол пожарный (3 шт), Ствол
торфяной (1 шт.), Эклиметр высотомер (5 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), Компьютеры (5 шт), проектор, экран,
Коллекция почвенных монолитов (10 шт.)
Микроскопы (8 шт), Аппарат зажигательный
(2 шт), Бурав 450мм, (1 шт), Бурав (1 шт),
Буссоль (5 шт.), Весы (1 шт), Вилка мерная (10
шт.), Воздуходувка садовая (1 шт.),
Возрастной бур (1 шт.), Высотомер (4 шт.),
Дальномер лазерный, высотомер, угломер (2
шт.), Корзина для переноски саженцев
(черная) (1 шт.), Линейка телескопическая
стекловолокно 8м (1 шт.), Мерная вилка (2
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корпус, каб. №305)
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Б2.В.17(П) практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебно-научная лаборатория:
Лесоведение и лесоводство.
Таксация леса и лесоустройство
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №305)
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Б2.В.18(Пд) производственная
практика, преддипломная практика.
Научно-исследовательская работа

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебно-научная лаборатория:
Лесоведение и лесоводство.
Таксация леса и лесоустройство
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №305)
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Б1.Б.07 Психология

Учебные аудитории для

шт.), Меч Колесова (1 шт.), Навигаторы (7 шт),
Насос водяной Honda (1 шт.), Огнетушитель
ранцевый лесной (2 шт), Определитель
толщины годичных колец (1 шт.), Осветитель
(1 шт.), Полнотомер (2 шт.), Прибор
оптический таксационный (3 шт.), Приемник
GPS (1 шт.), Призма Анучина (5 шт.), Рукав
пожарный (3 шт), Скоба лесная (1 шт., ном.
№3565), Ствол пожарный (3 шт), Ствол
торфяной (1 шт.), Эклиметр высотомер (5 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), Компьютеры (5 шт), проектор, экран,
Коллекция почвенных монолитов (10 шт.)
Микроскопы (8 шт), Аппарат зажигательный
(2 шт), Бурав 450мм, (1 шт), Бурав (1 шт),
Буссоль (5 шт.), Весы (1 шт), Вилка мерная (10
шт.), Воздуходувка садовая (1 шт.),
Возрастной бур (1 шт.), Высотомер (4 шт.),
Дальномер лазерный, высотомер, угломер (2
шт.), Корзина для переноски саженцев
(черная) (1 шт.), Линейка телескопическая
стекловолокно 8м (1 шт.), Мерная вилка (2
шт.), Меч Колесова (1 шт.), Навигаторы (7 шт),
Насос водяной Honda (1 шт.), Огнетушитель
ранцевый лесной (2 шт), Определитель
толщины годичных колец (1 шт.), Осветитель
(1 шт.), Полнотомер (2 шт.), Прибор
оптический таксационный (3 шт.), Приемник
GPS (1 шт.), Призма Анучина (5 шт.), Рукав
пожарный (3 шт), Скоба лесная (1 шт., ном.
№3565), Ствол пожарный (3 шт), Ствол
торфяной (1 шт.), Эклиметр высотомер (5 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), Компьютеры (5 шт), проектор, экран,
Коллекция почвенных монолитов (10 шт.)
Микроскопы (8 шт), Аппарат зажигательный
(2 шт), Бурав 450мм, (1 шт), Бурав (1 шт),
Буссоль (5 шт.), Весы (1 шт), Вилка мерная (10
шт.), Воздуходувка садовая (1 шт.),
Возрастной бур (1 шт.), Высотомер (4 шт.),
Дальномер лазерный, высотомер, угломер (2
шт.), Корзина для переноски саженцев
(черная) (1 шт.), Линейка телескопическая
стекловолокно 8м (1 шт.), Мерная вилка (2
шт.), Меч Колесова (1 шт.), Навигаторы (7 шт),
Насос водяной Honda (1 шт.), Огнетушитель
ранцевый лесной (2 шт), Определитель
толщины годичных колец (1 шт.), Осветитель
(1 шт.), Полнотомер (2 шт.), Прибор
оптический таксационный (3 шт.), Приемник
GPS (1 шт.), Призма Анучина (5 шт.), Рукав
пожарный (3 шт), Скоба лесная (1 шт., ном.
№3565), Ствол пожарный (3 шт), Ствол
торфяной (1 шт.), Эклиметр высотомер (5 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
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Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
Справочная правовая система Консультант + - Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с
ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно
Электронные библиотечные системы:
Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с
Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от

30

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)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №305)

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)
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Б1.В.ДВ.11.02 Рекреационное
лесопользование

80

Б1.В.ДВ.08.01 Ресурсный потенциал
недревесной продукции леса

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)

81

Б1.Б.04 Русский язык и культура речи

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

82

Б1.В.05 Системный анализ и
моделирование в лесном деле

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)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Специализированная аудитория:

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
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Математика (Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39,
2 корпус, каб. №402)
83

Б1.Б.08 Социология
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Б1.Б.17 Таксация леса

85

Б1.Б.23 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:
Специализированная аудитория:
Гуманитарные и социальные
дисциплины (Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39,
1 корпус, каб. №204)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 1 корпус, каб. №311)

Учебная мебель (Доска магнитно-маркерная,
Демонстрационный подиум (1 шт.), Столы,
Стулья), Мультимедийное оборудование:
Компьютер (5 шт.), Ноутбук (2 шт.), Проектор
(1 шт.), Экран настенный (1 шт.), Набор
гидроагрегатов адаптированный для учебных
целей (1 шт.) Стенд "Гидросистема
чувствительная к нагрузке" для
лесозаготовительных машин (1 шт.); Стенд
лабораторный "Система CAN" (1 шт.); Стенд
лабораторный "Система Opticontrol" (1 шт.)

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Лесосечные
работы и мотоинструмент
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №7)

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная
доска), мультимедийное оборудование
(проектор, компьютер, экран), Стойка –
«Классификация сортиментов» Бензопила (2
шт.), Кусторез ( 2шт.), Макет бензопилы (1
шт.), Манекен с защитным оборудованием (1
шт.)

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1
шт.)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и
электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic - Государственный контракт №14/09 с ООО
НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
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Б1.В.15 Технология лесозащиты

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)

87

Б1.Б.11 Физика

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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.)

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Электромагнетизм
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №405)

Учебная мебель (столы, стулья), меловая доска
(1 шт.); Выпрямитель ВС-24 М (1 шт);
Генератор низкочастотный (2 шт.);
Измерительный прибор Ц-4317М (1 шт);
Микрометр (2 шт.); Мультиметры (3
шт.);Прибор Авометр (2 шт.); Прибор для
изучения зависимости сопротивления
проводника от температуры (1 шт.); Реостат
РПШ-20.50 (1 шт.); Стенд по электричеству (2
шт.); Трансформатор (1 шт.); Электроплитка (
1 шт.)

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Оптика
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №408)

Учебная мебель (столы, стулья), меловая доска
(1 шт.), Компьютер (2 шт.); Выпрямитель (4
шт); Гальванометр (1 шт.); Комплект
лабораторный по оптике (1 шт.); Лазерная
установка (1 шт.); Набор спектральных трубок
с источником питания (1 шт.); Облучатель
бактерицидный "Солнышко" (1 шт.);
Оптическая скамья (3 шт.); Осветитель ОТП
(1шт); Пирометр Кельвин-2300 ПЛЦ (1 шт.);
Поляриметр (1 шт.); Прибор газ законов (1
шт.); Регулятор напряжения (1 шт.);
Спектрометр (1 шт.); Спектроскоп (2 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), меловая доска
(1 шт.), мультимедийный комплекс
(компьютер, проектор, экран); Компьютер ( 2
шт.); Весы электронные до 500г (1 шт);
Выпрямитель ИПД-1 (2 шт.); Генератор
звуковой школьный (1 шт.); Лабораторная
установка по определению теплоемкости

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Механика и
молекулярная физика
(Республика Коми, г.

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
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Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №411)

88

Б1.В.02 Физиология растений с
основами биохимии

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №305)

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторные работы): Учебная
лаборатория: Химия и
аналитическая химия
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №508)
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Б1.Б.26 Физическая культура и спорт

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Поточная лекционная аудитория
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1
корпус, каб. №402)
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Б1.Б.01 Философия

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:

твердых тел (1 шт.); Лабораторная установка
по определению теплопроводности воздуха (1
шт.); Математический маятник ( 1 шт.);
Маятник Максвела (1 шт.); Маятник Обербека
(2 шт.); Микрометр гладкий МК-25 (1 шт.);
Насос колосковый (1 шт.); Осцилограф (3 шт.);
Установка для определения модуля сдвига (1
шт.); Физический маятник (1 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт.), экран (1
шт.)

Аквадистиллятор АЭ-10 МО (1 шт),
Аналитические весы ВЛА-20 (1 шт.),
Анемометр ручной электронный (1 шт.),
Барометр (1 шт.), Бур почвенный АМ-16 (1
шт.), Весы (4 шт.), Вилка мерная лесная 46см
(5 шт.), Дальномер лазерный Forestry Pro
Nikon (1 шт.), Микроскоп "Эрудит" (2 шт.),
Навигатор GPS GARMIN (1 шт.), Плитка
электрическая (2 шт.), Психрометр МВ-4-2М
(1 шт.), рН - метр 410 со штативом (2 шт.),
Спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ (1 шт.)
Труба посадочная 55 мм с мерной лентой
Stayer"геодезийная"фиберглас.50м (1 шт.)
Центрифуга лабораторная клиническая Опн-3
(2 шт.), Электропечь муфельная лабораторная
МП-2УМ (1 шт.)
Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт.), экран (1
шт.)

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт.), экран (1
шт.)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
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Специализированная аудитория:
Гуманитарные и социальные
дисциплины (Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39,
1 корпус, каб. №204)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Учебная аудитория (Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 39, 2 корпус, каб. №305)
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Б1.В.ДВ.06.01 Целевое
лесовыращивание

92

Б1.Б.24 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.)
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Б1.Б.05 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.)
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Б1.Б.25 Экономика, организация и
управление

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.)

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная
доска (1 шт.), мультимедийный комплекс
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт.), экран (1
шт.)

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)
Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html)
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)
Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)
Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD
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95

Б1.Б.ДВ.01.01 Элективные курсы по
физической культуре и спорту

96

Все дисциплины и практики ООП

97

Все дисциплины и практики ООП

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. №)
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.
(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. №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)
Помещение для
самостоятельной работы:
Компьютерный класс
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1

Спортивный инвентарь

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
-

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

Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети
«Интернет», программой экранного
увеличения и доступом в электронную
информационно-образовательную среду

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
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корпус, каб. №316)

98

Дисциплины, за которыми
закреплены курсовые работы
(курсовые проекты)

Учебная аудитория для
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ):
Электронный читальный зал
(Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2
корпус, каб. №207)

института

Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети
«Интернет», программой экранного
увеличения и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
института

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
Справочная правовая система Консультант + - Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с
ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно
Электронные библиотечные системы:
Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с
Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020
Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019
Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
Справочная правовая система Консультант + - Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с
ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно
Электронные библиотечные системы:
Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с
Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно

Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП)
Учебный год

Наименование документа с указанием реквизитов

2013/2014

Договор №240-12/12 от 27.12.2012 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru.
Договор №72-03/14 от 24.04.2014 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru.
Договор №01-33/3-29 от 19.12.2012 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com.
Договор №01-33/2-01 от 03.02.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com.
Договор №72-03/14 от 24.04.2014 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru.
Договор №87-03/15 от 24.04.2015 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru.
Договор №01-33/2-01 03.02.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com.
Договор №01-33/2-08 от 17.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com.
Договор №01-33/2-01 от 30.01.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com.
Договор №87-03/15 от 24.04.2015 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru.
Договор №107-03/16 от 25.04.2016 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru.
Договор №01-33/2-01 30.01.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com.
Договор №050216 от 05.02.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com.
Договор №01-33/2-08 от 17.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com.
Договор №22/12 от 22.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com.

2014/2015

2015/2016

Срок действия документа
27.12.2012-27.02.2014

24.04.2014-24.04.2015

25.12.2012-25.12.2013
03.02.2014-03.02.2015
24.04.2014-24.04.2015

24.04.2015-24.04.2016

03.02.2014-03.02.2015
17.12.2014-17.12.2015
05.02.2015-05.02.2016
24.04.2015-24.04.2016

25.04.2016-25.04.2017

05.02.2015-05.02.2016
05.02.2016-04.02.2017
17.12.2014-17.12.2015
22.12.2015-21.12.2016
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2016/2017

2017/2018

2018/2019

Договор №107-03/16 от 25.04.2016 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru.
Договор №063-02/17 от 07.02.2017 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru.
Договор №050216 от 05.02.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com.
Договор №0102/17 от 01.02.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com.
Договор №22/12 от 22.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com.
Договор №12-12/16 от 12.12.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com.
Договор №063-02/17 от 07.02.2017 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru
Договор №02-01-08/18 от 16.03.2018 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru
Договор №0102/17 от 01.02.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com.
Договор №2218/1 от 02.02.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com
Договор №12-12/16 от 12.12.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com.
Договор №612-1 от 06.12.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com
Договор №02-01-08/18 от 16.03.2018 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru
Договор №507-02/19 от 25.02.2019 об оказании информационных услуг с ООО «ДиректМедиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта
www.biblioclub.ru
Договор №2218/1 от 02.02.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com
Договор №1402/1 от 14.02.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com
Договор №612-1 от 06.12.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com
Договор №0612 от 06.12.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com

25.04.2016-25.04.2017

25.04.2017-24.04.2018

05.02.2016-04.02.2017
05.02.2017-05.02.2018
22.12.2015-21.12.2016
22.12.2016-22.12.2017
25.04.2017-24.04.2018

25.04.2018-24.04.2019

05.02.2017-05.02.2018
05.02.2018-05.02.2019
22.12.2016-22.12.2017
22.12.2017-22.12.2018
25.04.2018-24.04.2019

25.04.2019-24.04.2020

05.02.2018-05.02.2019
14.02.2019-14.02.2020
22.12.2017-22.12.2018
22.12.2018-21.12.2019
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Наименование документа
Заключения, выданные в установленном порядке
органами, осуществляющими государственный
пожарный надзор, о соответствии зданий,
строений,
сооружений
и
помещений,
используемых для ведения образовательной
деятельности, установленным законодательством
РФ требованиям

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Наименование документа
(№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39 – учебный корпус:
Заключение №1285 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 09 февраля
2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 09 февраля 2012 г., с 09 февраля 2012 г.
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39 – здание учебно-лабораторного корпуса №2 (Литер А1):
Заключение №1286 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 09 февраля
2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 09 февраля 2012 г., с 09 февраля 2012 г.
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39 – (1 очереди – пристройка спортивного зала):
Заключение №1522 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 04 апреля
2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 04 апреля 2012 г., с 04 апреля 2012 г.
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 11 – учебный корпус (Литер А):
Заключение №1287 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 09 февраля
2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 09 февраля 2012 г., с 09 февраля 2012 г.
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14 – учебно-производственный корпус (Литер АА1):
Заключение №1288 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 10 февраля
2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 10 февраля 2012 г., с 10 февраля 2012 г.
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 121 – общежитие (Литер А):
Заключение №146 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 29 ноября
2018 г., Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, 29 ноября 2018 г., с
29 ноября 2018 г.
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 26 – общежитие:
Заключение №145 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 29 ноября
2018 г., Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, 29 ноября 2018 г., с
29 ноября 2018 г.
№11.РЦ.09.000.М.000148.06.17, 7 июня 2017 г., Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми, 7 июня 2017 г., с 7 июня 2017 г.
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