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Код 
Наименование 
специальности, 

напрвления подготовки 

Наименование дисциплины 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность помещений для 

использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.В.ДВ.03.02 

Автоматизированное 

дешифрирование 

аэрокосмических изображений 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторные работы), 

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), аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийное оборудование (компьютеры (6шт.), 

проектор (1 шт.), экран (1 шт.), Принтер лазерный НР 

LaserJet 1020 (1 шт.), Сканер Mustek Scan Express (1 шт.), 
Прибор GARMIN GPS 12 (1 шт.)) 

 

 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.В.04 Актуальные вопросы 

лесоведения 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 
(практические занятия), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория: Учебная 

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

корпус, каб. №305) 

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

мультимедийное оборудование (компьютеры (6шт.), 

проектор (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

ФТД.В.01 Аэрокосмические 
методы в лесном деле 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия), 
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), аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийное оборудование (компьютеры (6шт.), 

проектор (1 шт.), экран (1 шт.), Принтер лазерный НР 

LaserJet 1020 (1 шт.), Сканер Mustek Scan Express (1 шт.), 
Прибор GARMIN GPS 12 (1 шт.)) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.В.07 Биогеоценология Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 
(практические занятия), 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №305) 

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

мультимедийное оборудование (компьютеры (6шт.), 

проектор (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

ФТД.В.02 Ведение лесного 

хозяйства на базе 
геоинформационных систем 

 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия), 

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

мультимедийное оборудование (компьютеры (6шт.), 
проектор (1 шт.), экран (1 шт.), Принтер лазерный НР 

LaserJet 1020 (1 шт.), Сканер Mustek Scan Express (1 шт.), 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебно-научная лаборатория: 

Центр географических 

информационных систем 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 

корпус, каб. №319) 

Прибор GARMIN GPS 12 (1 шт.)) 

 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.В.ДВ.04.02 Географические 

особенности распределения 
недревесных ресурсов леса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория: Учебная 
аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №407) 

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

переносной мультимедийный комплекс (ноутбук (1 шт.), 
проектор (1 шт.), экран (1 шт.)) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.В.ДВ.01.02 

Геоинформационные системы 
Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия), 
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), аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийное оборудование (компьютеры (6шт.), 

проектор (1 шт.), экран (1 шт.), Принтер лазерный НР 

LaserJet 1020 (1 шт.), Сканер Mustek Scan Express (1 шт.), 
Прибор GARMIN GPS 12 (1 шт.)) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.Б.04 Деловая лингвистика Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия), 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная аудитория: 
Гуманитарные и социальные 

дисциплины (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

1 корпус, каб. №204) 

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

проектор (1 шт.), экран (1 шт.)) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.Б.06 Деловой иностранный 

язык 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия), 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.   

Специализированная аудитория: 

Кабинет иностранного языка 
(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 

корпус, каб. №101а) 

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

переносной мультимедийный комплекс (ноутбук (1 шт.), 
проектор (1 шт.), экран (1 шт.)) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.В.ДВ.03.01 Динамика лесных 

фитоценозов 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

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

мультимедийное оборудование (компьютеры (6шт.), 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 
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типа, занятий семинарского типа 
(практические занятия), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория: Учебная 

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

корпус, каб. №305) 

проектор (1 шт.), экран (1 шт.) 

 
ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Аудитория: Учебная аудитория 
(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №305) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийное оборудование (компьютеры (6шт.), 

проектор (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.В.01 Информационные 
технологии 

Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Аудитория: Учебная аудитория 
(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №401) 

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

проектор (1 шт.), экран (1 шт.)) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.В.01 Информационные 

технологии 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 
(лабораторные работы): 

Специализированная аудитория: 

Компьютерный класс 
(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 

корпус, каб. №301) 

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

мультимедийное оборудование (компьютеры (15 шт.), 

проектор (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.В.01 Информационные 

технологии 
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 (1 шт.), 

переносной мультимедийный комплекс (ноутбук (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран (1 шт.)) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.В.03 История методологии 

науки и производства в области 

лесного дела 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 
(практические занятия), 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 

корпус, каб. №106) 

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

переносной мультимедийный комплекс (ноутбук (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран (1 шт.)) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.В.05 Математическое 

моделирование лесных 

экосистем 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

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

переносной мультимедийный комплекс (ноутбук (1 шт.), 
проектор (1 шт.), экран (1 шт.)) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
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(практические занятия), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Специализированная 

аудитория: Математика 

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

корпус, каб. №402) 
35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 

программа магистратуры 
Б2.В.02(Н) Научно-

исследовательская работа 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия), 
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) 

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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б2.В.02(Н) Научно-

исследовательская работа 
Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования лаборатории: 

Лесоведение и лесоводство. 

Таксация леса и лесоустройство 

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

корпус, каб. №306а) 

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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б2.В.01(У) практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия), 
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) 

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 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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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.) 
35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 

программа магистратуры 
Б2.В.01(У) практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования лаборатории: 

Лесоведение и лесоводство. 

Таксация леса и лесоустройство 

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

корпус, каб. №306а) 

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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б2.В.03(П) практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Научно-педагогическая 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия), 
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) 

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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б2.В.03(П) практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Научно-педагогическая 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования лаборатории: 

Лесоведение и лесоводство. 

Таксация леса и лесоустройство 

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

корпус, каб. №306а) 

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 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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торфяной (1 шт.), Эклиметр высотомер (5 шт.) 
35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 

программа магистратуры 
Б2.В.04(П) практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 
(практические занятия), 

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) 

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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б2.В.04(П) практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования лаборатории: 

Лесоведение и лесоводство. 

Таксация леса и лесоустройство 

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

корпус, каб. №306а) 

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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.В.ДВ.02.01 Природные и 

антропогенные факторы 

горимости лесов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 
(практические занятия), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория: Учебная 

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

корпус, каб. №305) 

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

мультимедийное оборудование (компьютеры (6шт.), 

проектор (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.Б.07 Проблемы современного 

лесоводства 
Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийное оборудование (компьютеры (6шт.), 

проектор (1 шт.), экран (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. №305) 
35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 

программа магистратуры 
Б2.В.05(Пд) Производственная 

практика, преддипломная 
практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия), 

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) 

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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б2.В.05(Пд) Производственная 

практика, преддипломная 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования лаборатории: 

Лесоведение и лесоводство. 

Таксация леса и лесоустройство 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №306а) 

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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.Б.05 Психология 

профессионального становления 
личности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Специализированная 

аудитория: Гуманитарные и 

социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 

корпус, каб. №204) 

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

переносной мультимедийный комплекс (ноутбук (1 шт.), 
проектор (1 шт.), экран (1 шт.)) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.Б.05 Психология 

профессионального становления 

личности 

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 (1 шт.), 

переносной мультимедийный комплекс (ноутбук (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран (1 шт.)) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; Б1.В.ДВ.04.01 Ресурсный Учебная аудитория для Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска (1 шт.), Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 
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программа магистратуры потенциал недревесной 

продукции леса 
проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория: Учебная 
аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №407) 

переносной мультимедийный комплекс (ноутбук (1 шт.), 
проектор (1 шт.), экран (1 шт.)) 

являющихся инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.Б.02 Управление 

биологическими и 

технологическими системами в 
лесном и лесопарковом 

хозяйстве 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 
(практические занятия), 

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) 

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.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.В.ДВ.01.01 Устойчивое 

управление лесами 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 
(практические занятия), 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная аудитория: 

Менеджмент и маркетинг 

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

корпус, каб. №201) 

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

мультимедийный комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 

шт.), экран (1 шт.)) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.Б.01 Философские проблемы 

науки и техники 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Специализированная 
аудитория: Гуманитарные и 

социальные дисциплины 

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

корпус, каб. №204) 

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

переносной мультимедийный комплекс (ноутбук (1 шт.), 
проектор (1 шт.), экран (1 шт.)) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.В.06 Целевое 
лесовыращивание 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийное оборудование (компьютеры (6шт.), 

проектор (1 шт.), экран (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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(практические занятия), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №305) 

 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.В.02 Экология растений Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторные работы), 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Аудитория: Учебная аудитория 

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

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 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.В.ДВ.02.02 Эколого-

лесоводственные последствия 
лесных пожаров 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория: Учебная 
аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №305) 

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

мультимедийное оборудование (компьютеры (6шт.), 
проектор (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Б1.Б.03 Экономика и 

организация в лесном комплексе 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 
(практические занятия), 

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.), 

переносной мультимедийный комплекс (ноутбук (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран (1 шт.)) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

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) 

Стеллажи для хранения оборудования, специальное 

оборудование, инструмент и техническая документация, 
необходимые для обслуживания и ремонта учебного и 

иного вида офсного оборудования – технические 

характеристики и паспорта на оборудование, используемое 
в учебно-образовательном процессе 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
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(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №12) 

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

корпус, каб. №6) 

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

корпус, каб. №8) 

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

корпус, каб. №10) 

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

корпус, каб. №306а) 

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

14, 2 корпус, каб. №24) 

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

14, 2 корпус, каб. №23а) 

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

14, 2 корпус, каб. №7) 
35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 

программа магистратуры 
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 

35.04.01 Лесное дело; Лесное дело; 
программа магистратуры 

Все дисциплины ООП Учебная аудитория для 

выполнения: 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 

 


