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Код 

Наименование 
специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность помещений для 

использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.09 Аналитическая химия и 

физико-химические методы анализа 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

№503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.11 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) 

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 (1 шт.); Шумомер ВШВ-003-3М (1 

шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

Б1.В.ДВ.09.02 Деструкция 

растительных полимеров 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 
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химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№503) 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 
ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.30 Инженерная графика Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Специализированная аудитория: Инженерная 

графика и начертательная геометрия 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 1 корпус, каб. №216) 

Компьютер  (1  шт.) 
Проектор (1 шт) 

Экран (1  шт.) 

Макеты по начертательной геометрии ( шт.) 

Плакаты в рамке ( шт.) 

Циркуль деревянный ТУ УР  

9662-063-02952861-08 ( шт.) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска),  

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Специализированная аудитория: Инженерная 

графика и начертательная геометрия 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 1 корпус, каб. №215 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.07 Иностранный язык Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Специализированная аудитория: Кабинет 

иностранного языка (Республика Коми,  

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

каб. №207) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.05 Инструментальные методы 

анализа органических соединений 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

№503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

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.), 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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

Б1.Б.08 Информатика Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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технология промежуточной аттестации Аудитория: 

Поточная лекционная аудитория (Республика 

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

корпус, каб. №402) 

 

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).  

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.09 Информационные технологии Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Аудитория: Поточная лекционная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 1 корпус, каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

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).  

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.02 История Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория (Республика Коми, г. 

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

№401) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.04 Кинетика процессов 

делигнификации 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

каб. №503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.32 Коллоидная химия 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), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 



4 

 

Промышленная экология и токсикология 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 2 корпус, каб. №509) 
 Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы):  

Учебная лаборатория: Физическая и 

коллоидная химия. Технология переработки 

твердых отходов (Республика Коми, г. 

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

№502) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), 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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.22 Комплексная химическая 

переработка древесины 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

№503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.17 Культурология Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория (Республика Коми, г. 

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

№401) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.12 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), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория (Республика Коми, 

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

 каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.23 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

каб. №108) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

Б1.В.02 Моделирование химико- Учебные аудитории для проведения занятий Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 
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химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

технологических процессов лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

 каб. №503) 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

ФТД.В.02 Новые целлюлозные 

материалы 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

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

каб. №302) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.ДВ.07.02 Оборудование 

предприятий лесохимических 

производств 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

№503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.ДВ.07.01 Оборудование 

целлюлозно-бумажных предприятий 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 Аудитория: Учебная аудитория (Республика 

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

корпус, 

 каб. №503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.14 Общая и неорганическая 

химия 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 2 корпус, каб. №503)  

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.ДВ.01.02 Общая физическая 

подготовка 
Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированное помещение: 

Спортивный зал (Республика Коми, г. 

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

спортивный инвентарь Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и Б1.Б.19 Общая химическая технология Учебные аудитории для проведения занятий Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 
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оборудование 
химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

каб. №503) 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Химия древесины и 

технология целлюлозы (Республика Коми, г. 

Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №19) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Автоклав (1 шт.), Аппарат для 

определения степени помола (1 шт), Баня 

шестиместная водяная ТБ-6 (1 шт.), Весы 

лабораторные ВЛТЭ - 500 (1 шт.,), 

Дезинтегратор массы (1 шт.), Лабораторные 
нагревательные гнезда (1 шт.), Насос 

вакуумный мембранный НВМ-12 D (1 шт.), 

Плитка электрическая ENERGY (2 шт.), рН-

метр /ионометр Мультитест ИПЛ 103 с 

комплектом для инометрии (1 шт.), Фотометр 

фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ" (1 шт.), 

Шкаф сушильный (3 шт.), Разрывная машина 

МРБ-30 (1 шт.), Термостат EL-20 (1 шт.), 

Фракционатор древесной массы ФДМ (1 шт.), 

Центробежно-размалывающий аппарат ЦРА (1 

шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.28 Органическая химия Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  

семинарского типа (лабораторные работы), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 2 корпус, 

 каб. №503)  

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.ДВ.08.01 Основы биотехнологии Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа 

(лабораторные работы), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 Аудитория: Учебная аудитория; Учебная 

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

№302) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт);  

Компьютер (1 шт.), Принтер НР ЛАЗЕР 1200 (1 

шт.), Аквадистилятор АЭ-10 МО (1 шт.) 

Аппарат для определения степени помола (1 

шт.), Аппарат листоотливной "Рапид-Кетен" 

RК-2Н (1 шт.), ВЕСЫ GX-2000 (1 шт.), 

Дезинтегратор ЦНИИБ (1 шт.), Компрессор СБ 

4/С-100 V 90 к аппарату листоотливному (1 

шт.), Машина разрывная МР-Т (1 шт.), 

Микроскоп цифровой Webbers (1 шт.,), Печь 

СНОЛ - 1,6.2.5.1/11-И1М (1 шт.,), Плитка 

электрическая "Вятка" (2 шт.,) 

Прибор для испытания бумаги на излом И-1-3 

(1 шт.), Прибор для испытания картона на 

излом И2-1 (1 шт.), Прибор УГБ (1 шт.), 

Спектроформатор (1 шт.), Шкаф сушильный 

ШС-80-01 СПУ (1 шт.).  

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.26 Основы научных исследований Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория: Учебная аудитория (Республика 

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

корпус, каб. №503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.15 Основы экономики и 

управления производством 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Специализированная аудитория: 

Менеджмент и маркетинг (Республика Коми, 

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

каб. №201) 

Компьютер  (1  шт.) 
Проектор (1 шт) 

Экран (1  шт.) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска)  

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.25 Охрана труда Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Специализированная аудитория: 

Лесозаготовительная техника (Республика 

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

корпус, каб. №107) 

Компьютер  (1  шт.) 

Проектор (1 шт) 

Экран (1  шт.) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.20 Очистка и рекуперация 

промышленных выбросов 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

семинарского типа (лабораторные работы), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации Аудитория: Учебная аудитория;  

Учебная лаборатория: Гидравлика и 

гидрогазодинамика. Гидромеханические 

процессы и аппараты.  (Республика Коми, г. 

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

№309) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт); 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) Весы лабораторные ЕТ-600 (1 шт) 

Лабораторные установки (11 шт) 

МЕТЕОМЕТР - прибор контроля параметров 

воздушной среды (1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.ДВ.01.02 Поверхностные 

свойства целлюлозы 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

 каб. №503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.05 Правоведение Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

каб. №106) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория (Республика Коми, г. 

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

№401) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б2.В.01(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия):  

Учебная лаборатория: Химия древесины и 

технология целлюлозы (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№19) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Автоклав (1 шт.), Аппарат для 

определения степени помола (1 шт), Баня 

шестиместная водяная ТБ-6 (1 шт.), Весы 

лабораторные ВЛТЭ - 500 (1 шт.,), 

Дезинтегратор массы (1 шт.), Лабораторные 
нагревательные гнезда (1 шт.), Насос 

вакуумный мембранный НВМ-12 D (1 шт.), 

Плитка электрическая ENERGY (2 шт.), рН-

метр /ионометр Мультитест ИПЛ 103 с 

комплектом для инометрии (1 шт.), Фотометр 

фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ" (1 шт.), 

Шкаф сушильный (3 шт.), Разрывная машина 

МРБ-30 (1 шт.), Термостат EL-20 (1 шт.), 

Фракционатор древесной массы ФДМ (1 шт.), 

Центробежно-размалывающий аппарат ЦРА (1 

шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия): 

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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия): 

Учебно-научная лаборатория: Бумага и 

картон (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №302) 

Компьютер (1 шт.), Принтер НР ЛАЗЕР 1200 (1 

шт.), Аквадистилятор АЭ-10 МО (1 шт.) 

Аппарат для определения степени помола (1 

шт.), Аппарат листоотливной "Рапид-Кетен" 

RК-2Н (1 шт.), ВЕСЫ GX-2000 (1 шт.), 

Дезинтегратор ЦНИИБ (1 шт.), Компрессор СБ 

4/С-100 V 90 к аппарату листоотливному (1 

шт.), Машина разрывная МР-Т (1 шт.), 

Микроскоп цифровой Webbers (1 шт.,), Печь 

СНОЛ - 1,6.2.5.1/11-И1М (1 шт.,), Плитка 

электрическая "Вятка" (2 шт.,) 

Прибор для испытания бумаги на излом И-1-3 

(1 шт.), Прибор для испытания картона на 

излом И2-1 (1 шт.), Прибор УГБ (1 шт.), 

Спектроформатор (1 шт.), Шкаф сушильный 

ШС-80-01 СПУ (1 шт.), Учебная мебель (столы, 

стулья, аудиторная доска) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б2.В.02(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений 

и навыков 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия): 

Учебно-научная лаборатория: Бумага и 

картон (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №302) 

Компьютер (1 шт.), Принтер НР ЛАЗЕР 1200 (1 

шт.), Аквадистилятор АЭ-10 МО (1 шт.) 

Аппарат для определения степени помола (1 

шт.), Аппарат листоотливной "Рапид-Кетен" 

RК-2Н (1 шт.), ВЕСЫ GX-2000 (1 шт.), 
Дезинтегратор ЦНИИБ (1 шт.), Компрессор СБ 

4/С-100 V 90 к аппарату листоотливному (1 

шт.), Машина разрывная МР-Т (1 шт.), 

Микроскоп цифровой Webbers (1 шт.,), Печь 

СНОЛ - 1,6.2.5.1/11-И1М (1 шт.,), Плитка 

электрическая "Вятка" (2 шт.,) 

Прибор для испытания бумаги на излом И-1-3 

(1 шт.), Прибор для испытания картона на 

излом И2-1 (1 шт.), Прибор УГБ (1 шт.), 

Спектроформатор (1 шт.), Шкаф сушильный 

ШС-80-01 СПУ (1 шт.), Учебная мебель (столы, 

стулья, аудиторная доска) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия): 

Учебная лаборатория: Химия древесины и 

технология целлюлозы (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№19) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Автоклав (1 шт.), Аппарат для 

определения степени помола (1 шт), Баня 

шестиместная водяная ТБ-6 (1 шт.), Весы 

лабораторные ВЛТЭ - 500 (1 шт.,), 

Дезинтегратор массы (1 шт.), Лабораторные 

нагревательные гнезда (1 шт.), Насос 

вакуумный мембранный НВМ-12 D (1 шт.), 

Плитка электрическая ENERGY (2 шт.), рН-

метр /ионометр Мультитест ИПЛ 103 с 

комплектом для инометрии (1 шт.), Фотометр 

фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ" (1 шт.), 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Шкаф сушильный (3 шт.), Разрывная машина 

МРБ-30 (1 шт.), Термостат EL-20 (1 шт.), 

Фракционатор древесной массы ФДМ (1 шт.), 

Центробежно-размалывающий аппарат ЦРА (1 

шт.) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия): 

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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б2.В.03(П) практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия): 

Учебно-научная лаборатория: Бумага и 

картон (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №302) 

Компьютер (1 шт.), Принтер НР ЛАЗЕР 1200 (1 

шт.), Аквадистилятор АЭ-10 МО (1 шт.) 

Аппарат для определения степени помола (1 

шт.), Аппарат листоотливной "Рапид-Кетен" 

RК-2Н (1 шт.), ВЕСЫ GX-2000 (1 шт.), 

Дезинтегратор ЦНИИБ (1 шт.), Компрессор СБ 

4/С-100 V 90 к аппарату листоотливному (1 

шт.), Машина разрывная МР-Т (1 шт.), 

Микроскоп цифровой Webbers (1 шт.,), Печь 

СНОЛ - 1,6.2.5.1/11-И1М (1 шт.,), Плитка 

электрическая "Вятка" (2 шт.,) 

Прибор для испытания бумаги на излом И-1-3 

(1 шт.), Прибор для испытания картона на 

излом И2-1 (1 шт.), Прибор УГБ (1 шт.), 

Спектроформатор (1 шт.), Шкаф сушильный 

ШС-80-01 СПУ (1 шт.), Учебная мебель (столы, 

стулья, аудиторная доска) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия): 

Учебная лаборатория: Химия древесины и 

технология целлюлозы (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№19) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Автоклав (1 шт.), Аппарат для 

определения степени помола (1 шт), Баня 

шестиместная водяная ТБ-6 (1 шт.), Весы 

лабораторные ВЛТЭ - 500 (1 шт.,), 

Дезинтегратор массы (1 шт.), Лабораторные 

нагревательные гнезда (1 шт.), Насос 

вакуумный мембранный НВМ-12 D (1 шт.), 

Плитка электрическая ENERGY (2 шт.), рН-

метр /ионометр Мультитест ИПЛ 103 с 

комплектом для инометрии (1 шт.), Фотометр 

фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ" (1 шт.), 

Шкаф сушильный (3 шт.), Разрывная машина 

МРБ-30 (1 шт.), Термостат EL-20 (1 шт.), 

Фракционатор древесной массы ФДМ (1 шт.), 

Центробежно-размалывающий аппарат ЦРА (1 

шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия): 

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.), 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Термостаты (2 шт), Шкаф сушильный (1 шт.), 

Спектрофотометры (3 шт.) 
18.03.01 Технология и 

оборудование 
химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б2.В.04(Пд) производственная 

практика, преддипломная практика. 

Научно-исследовательская работа 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия): 

Учебно-научная лаборатория: Бумага и 

картон (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №302) 

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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия): 

Учебная лаборатория: Химия древесины и 

технология целлюлозы (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№19) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Автоклав (1 шт.), Аппарат для 

определения степени помола (1 шт), Баня 

шестиместная водяная ТБ-6 (1 шт.), Весы 

лабораторные ВЛТЭ - 500 (1 шт.,), 

Дезинтегратор массы (1 шт.), Лабораторные 

нагревательные гнезда (1 шт.), Насос 

вакуумный мембранный НВМ-12 D (1 шт.), 

Плитка электрическая ENERGY (2 шт.), рН-

метр /ионометр Мультитест ИПЛ 103 с 

комплектом для инометрии (1 шт.), Фотометр 

фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ" (1 шт.), 

Шкаф сушильный (3 шт.), Разрывная машина 

МРБ-30 (1 шт.), Термостат EL-20 (1 шт.), 

Фракционатор древесной массы ФДМ (1 шт.), 

Центробежно-размалывающий аппарат ЦРА (1 

шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия): 

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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.27 Прикладная механика Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

каб. №208) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Детали машин и 

подъемно-транспортные машины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 2 корпус, каб. №2) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) 

Зубчатые редукторы (1 шт.) 

Приборы ТММ (12 шт.) Стенд для 

подшипников качения (1 шт.); Установка для 

определения КПД винтовой пары (1 шт.); 

Установка для определения КПД зубчатой 

передачи (1 шт.); Установка для определения 

КПД червячной передачи (1 шт.); Установка 

колебания валов (1 шт.); Макет крановой 

лебедки (1 шт.); Макет лебедки (1 шт.); Модель 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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колодочных тормозов (1 шт.); Модель 

ленточного конвейера (1 шт.) 
18.03.01 Технология и 

оборудование 
химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.24 Проектирование 

технологических процессов и 

производств 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

№503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.01 Процессы и аппараты 

химической технологии 
 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

семинарского типа (лабораторные работы), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 Аудитория: Учебная аудитория  

Учебная лаборатория: Техническая 

термодинамика и теплотехника. 

Тепломассообменные процессы и аппараты . 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 2 корпус,  каб. №308) 

 

Демонстрационное оборудование к проектору 

(Ноутбук Lenovo IdeaPad G570 i3 2350М) (1 

шт., ном. №6559) 

Проектор BenQ MX613ST (мультимедийный 

комплекс проектор + экран 200*200) (1 шт., 

ном. №6613) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска); 

Мультимедийный комплекс (1 шт.) 

Комплект учебно-лабораторного оборудования 

"Поршневой компрессор" (1 шт.) 

Лабораторная установка (7 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Массообменные 

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

№10) 

Учебная мебель (доска аудиторная, столы, 

стулья) Компрессор (1 шт.), Лабораторная 

установка (4 шт.), Компьютер (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Гидравлика и 

гидрогазодинамика. Гидромеханические 
процессы и аппараты (Республика Коми, г. 

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

№309) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) Весы лабораторные ЕТ-600 (1 шт) 

Лабораторные установки (11 шт) 

МЕТЕОМЕТР - прибор контроля параметров 

воздушной среды (1 шт) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.06 Психология Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория (Республика Коми, г. 

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

№401) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

Б1.Б.33 Психология 

профессионального становления 

личности 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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технология промежуточной аттестации 
Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория (Республика Коми, г. 

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

№401) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.03 Русский язык и культура речи Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория (Республика Коми, г. 

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

№401) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.06 Системы управления химико-

технологическими процессами 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

семинарского типа (лабораторные работы), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория: Учебная аудитория; 

Учебно-научная лаборатория: Средства 

автоматизации и управления 

технологическими процессами (Республика 

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

корпус, каб. №1) 

 

 

Интерактивная доска (1 шт.) 

Моноблок (9 шт.)) 

Неттоп Asus еееРС (1 шт., ном. №6002) 

Ноутбук Lenovo SL410 (1 шт., ном. №6003) 

Проектор BenQ MX711 (1 шт., ном. №6154) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска),  

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Интерактивная доска SMART BOARD 

660 (1 шт., ном. №6155), Ноутбук Lenovo 

SL410 (1 шт., ном. №6003), Проектор BenQ 

MX711 (1 шт., ном. №6154), Моноблок (9 шт.), 

Измерительные приборы (12 шт), Измеритель 

сопротивления заземления ИС-10 (1 шт.), 

Компрессор (Италия) (1 шт.), Контроллер 

компактный программируемый логический 

TWDKLCAE 40DRF (1 шт.), Контроллер 

программируемый логический ПЛК 150-220, 

А-М ОВЕН (1 шт.), Микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), Преобразователь 

частотный 1-фазный АТV312H075M2 (1 шт.), 

Пульт управления SIMATIC S7-300 (1 шт.), 

Стенд демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт.), Стенд пневмооборудования 

автоматизированный (1 шт.), Стенд ручной 

пневмоавтоматики (1 шт.,) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.ДВ.09.01 Сопродукты 

целлюлозно-бумажного производства 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус,  

каб. №302) 
18.03.01 Технология и 

оборудование 
химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.04 Социология Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

 каб. №103) 

Компьютер (1 шт.) 

Проектор. (1 шт.) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория (Республика Коми, 

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

каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.08 Технология бумаги и картона Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

семинарского типа (лабораторные работы), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Аудитория: Учебная аудитория; 

Учебно-научная лаборатория: Бумага и 

картон 

 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №302) 
  

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Компьютер (1 шт.), Принтер НР ЛАЗЕР 1200 (1 

шт.), Аквадистилятор АЭ-10 МО (1 шт.) 

Аппарат для определения степени помола (1 

шт.), Аппарат листоотливной "Рапид-Кетен" 

RК-2Н (1 шт.), ВЕСЫ GX-2000 (1 шт.), 

Дезинтегратор ЦНИИБ (1 шт.), Компрессор СБ 

4/С-100 V 90 к аппарату листоотливному (1 

шт.), Машина разрывная МР-Т (1 шт.), 

Микроскоп цифровой Webbers (1 шт.,), Печь 

СНОЛ - 1,6.2.5.1/11-И1М (1 шт.,), Плитка 

электрическая "Вятка" (2 шт.,) 

Прибор для испытания бумаги на излом И-1-3 

(1 шт.), Прибор для испытания картона на 

излом И2-1 (1 шт.), Прибор УГБ (1 шт.), 

Спектроформатор (1 шт.), Шкаф сушильный 

ШС-80-01 СПУ (1 шт.), Учебная мебель (столы, 

стулья, аудиторная доска) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.ДВ.04.01 Технология древесной 

массы 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

каб. №302) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.ДВ.08.02 Технология картона Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

№503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Компьютер (1 шт.), Принтер НР ЛАЗЕР 1200 (1 

шт.), Аквадистилятор АЭ-10 МО (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 
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Учебно-научная лаборатория: Бумага и 

картон (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №302) 

Аппарат для определения степени помола (1 

шт.), Аппарат листоотливной "Рапид-Кетен" 

RК-2Н (1 шт.), ВЕСЫ GX-2000 (1 шт.), 

Дезинтегратор ЦНИИБ (1 шт.), Компрессор СБ 

4/С-100 V 90 к аппарату листоотливному (1 

шт.), Машина разрывная МР-Т (1 шт.), 

Микроскоп цифровой Webbers (1 шт.,), Печь 

СНОЛ - 1,6.2.5.1/11-И1М (1 шт.,), Плитка 

электрическая "Вятка" (2 шт.,) 

Прибор для испытания бумаги на излом И-1-3 

(1 шт.), Прибор для испытания картона на 

излом И2-1 (1 шт.), Прибор УГБ (1 шт.), 

Спектроформатор (1 шт.), Шкаф сушильный 

ШС-80-01 СПУ (1 шт.), Учебная мебель (столы, 

стулья, аудиторная доска) 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.ДВ.06.02 Технология 

переработки целлюлозы, бумаги и 

картона 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

каб. №503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.ДВ.06.01 Технология 

производства древесноволокнистой 

плиты (ДВП), древесно-стружечной 

плиты (ДСП) и фанеры 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

каб. №302) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

ФТД.В.01 Технология производства 

санитарно-гигиенических видов бумаг 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

№503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.ДВ.05.01 Технология целлюлозы Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

№302) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Химия древесины и 

технология целлюлозы (Республика Коми, г. 
Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №19) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Автоклав (1 шт.), Аппарат для 

определения степени помола (1 шт), Баня 

шестиместная водяная ТБ-6 (1 шт.), Весы 

лабораторные ВЛТЭ - 500 (1 шт.,), 

Дезинтегратор массы (1 шт.), Лабораторные 
нагревательные гнезда (1 шт.), Насос 

вакуумный мембранный НВМ-12 D (1 шт.), 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Плитка электрическая ENERGY (2 шт.), рН-

метр /ионометр Мультитест ИПЛ 103 с 

комплектом для инометрии (1 шт.), Фотометр 

фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ" (1 шт.), 

Шкаф сушильный (3 шт.), Разрывная машина 

МРБ-30 (1 шт.), Термостат EL-20 (1 шт.), 

Фракционатор древесной массы ФДМ (1 шт.), 

Центробежно-размалывающий аппарат ЦРА (1 

шт.) 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.ДВ.05.02 Технология 

экстрактивных веществ дерева 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

 каб. №503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Химия древесины и 

технология целлюлозы (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, 

 ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №19) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Автоклав (1 шт.), Аппарат для 

определения степени помола (1 шт), Баня 

шестиместная водяная ТБ-6 (1 шт.), Весы 

лабораторные ВЛТЭ - 500 (1 шт.,), 

Дезинтегратор массы (1 шт.), Лабораторные 
нагревательные гнезда (1 шт.), Насос 

вакуумный мембранный НВМ-12 D (1 шт.), 

Плитка электрическая ENERGY (2 шт.), рН-

метр /ионометр Мультитест ИПЛ 103 с 

комплектом для инометрии (1 шт.), Фотометр 

фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ" (1 шт.), 

Шкаф сушильный (3 шт.), Разрывная машина 

МРБ-30 (1 шт.), Термостат EL-20 (1 шт.), 

Фракционатор древесной массы ФДМ (1 шт.), 

Центробежно-размалывающий аппарат ЦРА (1 

шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.18 Трудовое право Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

№106) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория (Республика Коми, 

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

каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.07 Управление персоналом Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Специализированная аудитория: 

Менеджмент и маркетинг (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, 

Компьютер 1 шт.) 

Проектор  (1 шт.) 

Экран  настенный (1 шт.) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска)  

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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 ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №201) 
18.03.01 Технология и 

оборудование 
химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.21 Управление проектами Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Специализированная аудитория: 

Менеджмент и маркетинг (Республика Коми, 

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

каб. №201) 

Компьютер 1 шт.) 

Проектор  (1 шт.) 

Экран  настенный (1 шт.) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.13 Физика 
 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  

семинарского типа (лабораторные работы), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория: Учебная аудитория  

Учебная лаборатория: Механика и 

молекулярная физика (Республика Коми, г. 

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

№411) 

 

  

Компьютер (2 шт.) 

Проектор  (1 шт.) 

Экран  настенный (1 шт.) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска) 

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 

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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория (Республика Коми,  

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

каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

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 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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РПШ-20.50 (1 шт.); Стенд по электричеству (2 

шт.); Трансформатор (1 шт.); Электроплитка ( 1 

шт.) 
18.03.01 Технология и 

оборудование 
химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.ДВ.01.01 Физика и химия 

целлюлозы и лигнина 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

каб. №503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.29 Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория (Республика Коми, 

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

 каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.31 Физическая химия 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), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Физическая и 

коллоидная химия. Технология переработки 

твердых отходов (Республика Коми, г. 

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

№502) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), 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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.01 Философия Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, 

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

каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория (Республика Коми, 

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

каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.10 Химические реакторы Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус,  

каб. №503) 
18.03.01 Технология и 

оборудование 
химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.03 Химия древесины и 

синтетических полимеров 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

каб. №302) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Химия древесины и 

технология целлюлозы (Республика Коми, г. 
Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №19) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Автоклав (1 шт.), Аппарат для 

определения степени помола (1 шт), Баня 

шестиместная водяная ТБ-6 (1 шт.), Весы 

лабораторные ВЛТЭ - 500 (1 шт.,), 

Дезинтегратор массы (1 шт.), Лабораторные 

нагревательные гнезда (1 шт.), Насос 

вакуумный мембранный НВМ-12 D (1 шт.), 

Плитка электрическая ENERGY (2 шт.), рН-

метр /ионометр Мультитест ИПЛ 103 с 

комплектом для инометрии (1 шт.), Фотометр 

фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ" (1 шт.), 

Шкаф сушильный (3 шт.), Разрывная машина 

МРБ-30 (1 шт.), Термостат EL-20 (1 шт.), 

Фракционатор древесной массы ФДМ (1 шт.), 

Центробежно-размалывающий аппарат ЦРА (1 

шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.ДВ.04.02 Химия и технология 

сульфатных щелоков 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

 каб. №503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.ДВ.02.02 Химия окислительных 

процессов 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

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

 каб. №503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Химия древесины и 

технология целлюлозы (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, 

 ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №19) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Автоклав (1 шт.), Аппарат для 

определения степени помола (1 шт), Баня 

шестиместная водяная ТБ-6 (1 шт.), Весы 

лабораторные ВЛТЭ - 500 (1 шт.,), 

Дезинтегратор массы (1 шт.), Лабораторные 

нагревательные гнезда (1 шт.), Насос 

вакуумный мембранный НВМ-12 D (1 шт.), 
Плитка электрическая ENERGY (2 шт.), рН-

метр /ионометр Мультитест ИПЛ 103 с 

комплектом для инометрии (1 шт.), Фотометр 

фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ" (1 шт.), 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Шкаф сушильный (3 шт.), Разрывная машина 

МРБ-30 (1 шт.), Термостат EL-20 (1 шт.), 

Фракционатор древесной массы ФДМ (1 шт.), 

Центробежно-размалывающий аппарат ЦРА (1 

шт.) 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.ДВ.02.01 Химия процессов 

целлюлозно-бумажного производства 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

№503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Химия древесины и 

технология целлюлозы (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, 

 ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №19) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Автоклав (1 шт.), Аппарат для 

определения степени помола (1 шт), Баня 

шестиместная водяная ТБ-6 (1 шт.), Весы 

лабораторные ВЛТЭ - 500 (1 шт.,), 

Дезинтегратор массы (1 шт.), Лабораторные 

нагревательные гнезда (1 шт.), Насос 

вакуумный мембранный НВМ-12 D (1 шт.), 

Плитка электрическая ENERGY (2 шт.), рН-

метр /ионометр Мультитест ИПЛ 103 с 

комплектом для инометрии (1 шт.), Фотометр 

фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ" (1 шт.), 

Шкаф сушильный (3 шт.), Разрывная машина 

МРБ-30 (1 шт.), Термостат EL-20 (1 шт.), 

Фракционатор древесной массы ФДМ (1 шт.), 

Центробежно-размалывающий аппарат ЦРА (1 

шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.ДВ.03.01 Химия терпенов Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

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

 каб. №503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.В.ДВ.03.02 Химия углеводов Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория: 

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

 каб. №503) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.10 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, 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Переносной мультимедийный комплекс 

(проектор, 1 шт., экран 1 шт., ноутбук 1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 



21 

 

каб. №509) 
18.03.01 Технология и 

оборудование 
химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.ДВ.01.01 Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 
Учебные аудитории для проведения занятий 

занятий семинарского типа (практичекие 

занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Специализированное помещение: 

Спортивный зал (Республика Коми, г. 

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

спортивный инвентарь Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б1.Б.16 Электротехника и 

промышленная электроника 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

семинарского типа (лабораторные работы),  

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
Аудитория: Учебная аудитория; 

Учебная лаборатория: Монтаж 

электрооборудования и светотехники 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 2 корпус, каб. №403) 

Учебная мебель (столы, стулья), доска 

аудиторная (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(ноутбук, проектор, экран), компьютеры (8 шт); 

Учебная мебель (столы, стулья), меловая доска 

(1 шт.), компьютеры (8 шт), лабораторное 

оборудование: стенды, установки по 

электротехнике, приборы измерения, 

инструменты 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Электроника и 

техника. Релейная защита и автоматика 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 1 корпус, каб. №2) 

Учебная мебель (столы, стулья), меловая доска 

(1 шт.), компьютеры (3 шт), лабораторное 

оборудование: стенды, установки по 

электротехнике, приборы измерения, 

инструменты 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 Аудитория: Учебная аудитория  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 2 корпус,  каб. №308) 

 

Демонстрационное оборудование к проектору 

(Ноутбук Lenovo IdeaPad G570 i3 2350М) (1 

шт., ном. №6559) 

Проектор BenQ MX613ST (мультимедийный 

комплекс проектор + экран 200*200) (1 шт., 

ном. №6613) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска); 

Мультимедийный комплекс (1 шт.) 

Комплект учебно-лабораторного оборудования 

"Поршневой компрессор" (1 шт.) 

Лабораторная установка (7 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Все дисциплины ООП Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования:  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 1 корпус, каб. №115)  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 1 корпус, каб. №19а)  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 2 корпус, каб. №404); 

 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №14) 

79(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. 

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 

 



22 

 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №8) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 2 корпус, каб. №10) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39, 2 корпус, каб. №306а) 

 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

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

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

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

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

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

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Все дисциплины ООП Помещение для самостоятельной работы:  

Компьютерный класс (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№316) 

Учебная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет», программой экранного увеличения 

и доступом в электронную информационно-

образовательную среду института  

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

18.03.01 Технология и 
оборудование 

химической переработки 
древесины; Химическая 

технология 

Все дисциплины ООП Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ):  

Электронный читальный зал (Республика 

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

корпус, каб. №207) 

Учебная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет», программой экранного увеличения 

и доступом в электронную информационно-

образовательную среду института  

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 


