
Лесосибирский педагогический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский федеральный университет» 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  44.03.05.34 Математика и физика, очная форма обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1  История Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд.304; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

304: количество студенческих мест - 64, 

площадь - 60 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; проектор; 

экран; ПЭВМ (1 шт.); сетевая купольная 

камера; документ-камера; акустическая 

система с двумя динамиками; микшер; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

304: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

310: количество студенческих мест - 28, 

площадь - 46,8 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

310: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд. 

310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); шкафы с учебной и учебно-

методической литературой и материалами 

по истории, философии, праву, мировой 

художественной культуре; наборы 

демонстрационного материала (карты, 

фотовыставки на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

2  Философия Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд.304; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

304: количество студенческих мест - 64, 

площадь - 60 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; проектор; 

экран; ПЭВМ (1 шт.); сетевая купольная 

камера; документ-камера; акустическая 

система с двумя динамиками; микшер; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

304: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

310: количество студенческих мест - 28, 

площадь - 46,8 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); шкафы с учебной и учебно-

методической литературой и материалами 

310: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

 

по истории, философии, праву, мировой 

художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, 

фотовыставки на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 101; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

101: количество студенческих мест - 42, 

площадь - 48,5 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; мобильный 

комплект (АРМ преподавателя ноутбук 

TOSHIBA (1место), ноутбуки TOSHIBA (20 

мест)); переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

шкафы с учебно-методической литературой 

и материалами;  

имеется доступ для лиц с ОВЗ;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

101: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Psychometric Expert 6, Гарантийныйталон №K2008/12-10, бессрочно; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

3  Иностранный язык Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

208: количество студенческих мест - 20, 

площадь - 33,8 м
2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; ноутбук; 

экран; проектор; стенды; шкафы с учебно-

методической документацией и 

материалами; наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации; видеоплеер JYS; магнитола; 

208: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

аттестации (ауд.208; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

магнитофон; телевизор; плеер-

DVDSamsungP361K; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 213; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

213: количество студенческих мест - 12, 

площадь - 17 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: лингафонный кабинет в 

составе: ноутбуков HP15-ac019ur (13 шт.); 

наушников с микрофоном 

GeniusCAVIMANUSHS-G700V (13 шт.); 

лингафонные столы-кабины; доска 

настенная; переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

213: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Линко V8.2, Лицензионный договор об использовании программного 

обеспечения ООО «Линко», бессрочно; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

117а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

4  Информатика Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 311; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

311: количество студенческих мест - 28, 

площадь - 49,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: переносная доска; проектор; 

интерактивная доска; ПЭВМ (28 шт.); 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

311: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 207а: количество студенческих мест - 9, 207а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

площадь - 20 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ПЭВМ (9 шт.); доска 

настенная; переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

шкафы с учебной и учебно-методической 

литературой и материалами; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 312; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

312: количество студенческих мест - 8, 

площадь - 20 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; ПЭВМ (8 

шт.); переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

312: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

5  Теория и практика 

эффективного 

речевого общения 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

307: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,9 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; ПЭВМ (1 

шт.); проектор; интерактивная доска; 

307: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

стенды; шкафы с учебной и учебно-

методической литературой по русскому 

языку и методике обучения русскому языку, 

педагогической риторике, исторической 

грамматике; специализированная картотека 

по русскому языку; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

102: количество студенческих мест - 42, 

площадь - 48,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

102: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 102; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

информации: доска настенная; мобильный 

комплект (АРМ преподавателя ноутбук 

TOSHIBA (1место), ноутбуки TOSHIBA (20 

мест)); переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

шкафы с учебно-методической литературой 

и материалами;  

имеется доступ для лиц с ОВЗ;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

6  Е-портфолио в 

развитии и 

оценивании 

образовательных 

результатов 

Специальные 

помещения: 

 учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 311; 662544, 

Красноярский 

край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

311: количество студенческих мест - 28, 

площадь - 49,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: переносная доска; проектор; 

интерактивная доска; ПЭВМ (28 шт.); 

имеется неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

311: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная 

аудитория для 

проведения 

практических 

(семинарских) 

312: количество студенческих мест - 8, 

площадь - 20 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; ПЭВМ (8 

312: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 312; 662544, 

Красноярский 

край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

шт.); переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

имеется неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский 

край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 помещение 

для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский 

край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); стеллажи с 

учебной, учебно-методической и научной 

литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение 

для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский 

край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

117а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

7  Концепции 

современного 

естествознания 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ  в интернет 

и ЭБС; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 206; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

206: количество студенческих мест - 24, 

площадь - 32 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; ПЭВМ (1 

шт.); проектор; интерактивная доска; шкаф 

с учебно-методической литературой и 

материалами; наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий;  

 имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

206: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

206а: площадь - 16,4 м
2 

Аудитория  укомплектована 

специализированной мебелью, 

оборудованием и инструментами: 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

калориметр с мерным стаканом; огниво 

воздушное; стакан отливной 

демонстрационный и отливной 

лабораторный; султаны электростатические; 

штатив изолирующий; трубка Ньютона; 

 конструкторы ЛЕГО Mindstorms NXT 2.0; 

лупа с 4-кратным увеличением; 

микроскопы;; термометр; барометр-

анероид; анемометр;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ(10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ  в интернет 

и ЭБС; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий и 

нформационно-

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

8  Экономика 

образования 

Специальные 

помещения: 

 учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 304; 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

304: количество студенческих мест - 64, 

площадь - 60 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; проектор; 

экран;  ПЭВМ (1 шт.); сетевая купольная 

камера; документ-камера; акустическая 

система с двумя динамиками; микшер; 

имеется неограниченный доступ  в интернет 

и ЭБС; 

304: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

310: количество студенческих мест - 28, 

площадь - 46,8 м
2
. 

Аудитория  укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); шкафы с учебной и учебно-

методической литературой  и материалами 

по истории, философии, праву, мировой 

310: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, 

фотовыставки на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ  в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ(10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ  в интернет 

и ЭБС; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул. 

Победы, 42). 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

9  Информационные Специальные 306: количество студенческих мест - 36, 306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

технологии в 

образовании 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 311; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

311: количество студенческих мест - 28, 

площадь - 49,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: переносная доска; проектор; 

интерактивная доска; ПЭВМ (28 шт.); 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

311: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 209: количество студенческих мест - 58, 209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

117а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

10  Основы 

математической 

обработки 

информации 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

практических 

207а: количество студенческих мест - 9, 

площадь - 20 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

207а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

служащими для представления учебной 

информации: ПЭВМ (9 шт.); доска 

настенная; переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

шкафы с учебной и учебно-методической 

литературой и материалами; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

№43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 312; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

312: количество студенческих мест - 8, 

площадь - 20 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; ПЭВМ (8 

шт.); переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

312: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

11  Психология  Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 309; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

309: количество студенческих мест - 30, 

площадь - 46,4 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; ноутбук (1 

шт.); экран; интерактивная доска; 

электронная книга DigmaIDJ 7n (10 штук); 

стенды; шкафы с учебной и учебно-

методической литературой и материалами, 

пособиями по педагогическим 

дисциплинам;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

309: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Psychometric Expert 6, Гарантийныйталон №K2008/12-10, бессрочно; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд.304; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

304: количество студенческих мест - 64, 

площадь - 60 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; проектор; 

экран; ПЭВМ (1 шт.); сетевая купольная 

камера; документ-камера; акустическая 

система с двумя динамиками; микшер; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

304: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

12  Педагогика Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

ул.Победы, 42) 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 309; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

309: количество студенческих мест - 30, 

площадь - 46,4 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; ноутбук (1 

шт.); экран; интерактивная доска; 

электронная книга DigmaIDJ 7n (10 штук); 

стенды; шкафы с учебной и учебно-

методической литературой и материалами, 

пособиями по педагогическим 

дисциплинам;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

309: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Psychometric Expert 6, Гарантийныйталон №K2008/12-10, бессрочно; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ) 

(ауд. 203; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

203: количество студенческих мест - 16, 

площадь - 24,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (8 шт.), доска 

настенная; переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

телевизор; видеомагнитофон; шкафы с 

учебно-методической документацией и 

материалами; видеокамера PanasonikV160; 

видеоплеер; камера зеркальная СanonEOS 

650DKit; магнитолы; телевизор Samsung; 

наушники с микрофоном; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

203: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Линко V8.2, Лицензионный договор об использовании программного 

обеспечения ООО «Линко», бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

13  Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 206; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

206: количество студенческих мест - 24, 

площадь - 32 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; ПЭВМ (1 

шт.); проектор; интерактивная доска; шкаф 

с учебно-методической документацией, 

материалами, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий; 

таблицы: по анатомии ламинированные (21 

шт.), микропрепараты по анатомии; 

наглядные пособия по анатомии человека: 

глаз человека, гортань человека, почки, 

скелет человека, легкое человека, торс 

человека; неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

206: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

206а: площадь  -  16,4 м
2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

оборудованием и инструментами: имитатор 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

ранений; манекен-тренажер, имитирующий 

пациента; тонометры механические CS-105 

и МТ-10 со стетоскопом; 

стетофонендоскопы; тренажер для 

медкафедры; тренажер руки с венозной 

сетью.  

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

14  Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

206: количество студенческих мест - 24, 

площадь - 32 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; ПЭВМ (1 

шт.); проектор; интерактивная доска; шкаф 

с учебно-методической литературой и 

материалами; наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий; 

стенды: «Оказание первой помощи на воде», 

«Первая помощь в чрезвычайных 

206: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

аттестации  

(ауд. 206; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

ситуациях»; плакаты: «Экстренная 

реанимационная помощь»; весы учебные с 

гирями; респираторы; ростомер; ростомер 

детский; спирометр; стерилизатор 

электрический; имеется неограниченный 

доступ в интернет и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

206а: площадь - 16,4 м
2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

оборудованием и инструментами: 

«Действия в случае поражения 

электрическим током»; «Здоровый образ 

жизни»; комплект «Факторы, разрушающие 

здоровье человека»; динамометры кистевые 

ДК-100;экологическая лаборатория 

«Пчелка»; микроскопы «Юннатимитатор 

ранений; манекен-тренажер, имитирующий 

пациента; тонометры механические CS-105 

и МТ-10 со стетоскопом; 

стетофонендоскопы; тренажер для 

медкафедры; тренажер руки с венозной 

сетью; комплекты шин транспортных; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ(10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий и 

нформационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

15  Безопасность 

жизнедеятельности  

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 206; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

206: количество студенческих мест - 24, 

площадь - 32 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; ПЭВМ (1 

шт.); проектор; интерактивная доска; шкаф 

с учебно-методической литературой и 

материалами; наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий; 

стенды: «Оказание первой помощи на воде», 

«Мероприятия по противодействию 

терроризму», «Первая помощь в 

чрезвычайных ситуациях»; плакаты: 

«Действие населения при стихийных 

бедствиях», «Меры противодействия 

терроризму», «Экстренная реанимационная 

помощь»; имеется неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

206: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ(10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий и 

нформационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

16  Физическая 

культура и спорт 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(спортивный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

Спортивный зал: площадь - 254 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: шведские стенки; щиты 

баскетбольные игровые; сетка 

волейбольная; гантели; гири; диски 

л/атлетические; канат спортивный; маты 

спортивные; маты гимнастические; мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные; обручи гимнастические; палки 

гимнастические; скакалки; стенка 

гимнастическая; упоры для отжимания; 

перекладинагимнастическая универсальная; 

скамейки гимнастические; мешок 

боксерский цилиндрический; штанга в 

сборе; сетки заградительные; велотренажер 

"Nova"; велотренажер "Rumba"; стол 

Спортивныйзал: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian 

Academic OPEN No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

г.Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

теннисный StartlineOlympic с сеткой;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактическог

о обслуживания 

учебного 

оборудования  

(0-02; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

0-02: площадь – 153,8 м
2
. 

Помещение укомплектовано мебелью и 

оборудованием: коньки фигурные 

"LARSEN" F-06 Kristina; коньки фигурные 

LilyPink; коньки хоккейные «PROFY»; 

коньки хоккейные "Reebok"; коньки 

хоккейные PRX-600; лыжи беговые; лыжи 

пластиковые 190-210 см; лыжи пластиковые 

FischerRidgeCrown SMU; лыжи 

полупластиковые; лыжи спортивные; лыжи 

беговые спортивные SalomonEquipe 6 skate; 

лыжи беговые спортивные Fischer SC 

SKATE; лыжи беговые спортивные Fischer 

LS Skate; лыжи беговые спортивные 

Atomicsportskate; палки лыжные беговые; 

маты спортивные; маты гимнастические; 

- 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(0-02б, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

0-02б: площадь – 9 м
2
. 

Помещение укомплектовано мебелью и 

оборудованием: диски л/атлетические; 

бинокли; гранаты; компасы; мячи 

волейбольные; мячи футбольные; мячи 

баскетбольные; набор мячей для большого 

тенниса; обручи металлические; бадминтон; 

свистки; скакалки; шахматы; шашки; 

эспандеры; коврики; секундомеры; 

тонометры механические LD-81c; плеер 

DVDSamsung DVD-P181; магнитола LG 

CD372AX; колонка с усилителем ААС-100; 

палатки; стенды; форма баскетбольная; 

форма гандбольная; форма мини-

футбольная; форма футбольная; телевизор 

- 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Samsung. 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

17  Основы общей и 

экспериментальной 

физики 

Специальные 

помещения: 

 лаборатория 

общей и 

202: количество студенческих мест - 16, 

площадь - 32,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

202: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

экспериментальной 

физики для 

практических, 

семинарских и 

лабораторных 

занятий, для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполнения 

контрольных работ, 

для 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 202; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

оборудованием: доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); 

ампервольтметры М2-044; вольтметры; 

амперметры М-104, АСТ; амперметры 

демонстрационные, М-340, М65, Т41, Э 514; 

аппараты ФОС 88; ареометры; барометр-

анероид; батареи аккумуляторные; 

веберметры М-119; выпрямители ВС-24М, 

ВУП-2; гальванометры ГПМ, зеркальные; 

генератор ДГ-2; гигроскоп ГМ; измерители 

малых перемещений; источник питания 

ЛИП-94; катушки дроссельные, КВ, КИ1, З-

321; комбинированный прибор Ц-4311; 

лазеры 207А, ЛР 208Б; схема пересчетная; 

счетчик СБ 1М; счетчики; секундомеры; 

реостаты; светофильтры; приборы: 43101, 

ВЛИ-2, для определения расширения 

твердых тел, ИПХ-57, комбинированный, 

М45, МПП-1, ПС-64, ТМ 67А, ТМ 88А, 

ТММ, Ф-136, ФОС 115, ФП 88, Ц 4317, Ц 

4340, Ц 4342; осциллограф школьный; 

паяльники электрические; поляриметр; 

потенциометры Р-375, ППГВ-1, ЭП-1; 

мосты: ММБ, постоянного тока, УМВ, 

МВУ, универсальный Р-4831; наборы: гирь, 

грузов; осветители; магазины: МКМС, Р-33; 

сопротивления Р-4831, сопротивления Р-

4833; маятник с пружиной; мегомметр; 

микроамперметр М906; микротвердомер; 

миллиампервольметры: М 82, АСТ, АСТ 

25*500, Д-566, М-95, Э-535, Э-536; 

милливольтметры; модульный учебные 

комплексы: «Механика-2», «Оптика и 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

тепловое излучение»; лазерный источник 

для демонстрации ЛД1; рефрактометр ИРФ-

454Б; штатив физический универсальный; 

интерферометр; люксметр; микрометры; 

штангенциркули; весы технические; 

лазерный источник для демонстрации ЛД1;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 204; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

204: количество студенческих мест - 26, 

площадь - 49,7 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); интерактивная доска; воронки: 

ВД-1-500/2008, ВД-1000/2008, ВК-500/2008, 

ВК-250/2008; колбы: П-2-500-30/2008, К-1-

100-14/23/2008, К-1-250-29/32/2008, К-1-

500-29/32/2008, КН-2-100-22/2008, КН-2-

200-50/2008 КН-2-250-34/2008, П-2-100-

21/2008, П-2-1000-35/2008, П-2-250-25/2008; 

стакан Н-1-600/2008; спиртовки СЛ-1 КШ-

19/17/2008, СЛ-1 КШ-29/22/2008; стаканы: 

Н-1-250/2008, Н-1-800/2008; трубка 

соединительная ТС-Т-6/2008; аппарат 

Киппа; ванна электролитическая; 

вискозиметр ВПЖ-4; выпрямители: ВАК 9, 

ВУП-2; генераторы звука; генераторы ГЗШ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

204: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

206а: площадь - 16,4 м
2 

Аудитория укомплектована 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

специализированной мебелью, 

оборудованием и инструментами: 

калориметр с мерным стаканом; огниво 

воздушное; стакан отливной 

демонстрационный и отливной 

лабораторный; султаны электростатические; 

штатив изолирующий; трубка Ньютона; 

термометр; барометр-анероид; анемометр; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

207: количество студенческих мест - 22, 

площадь - 47,5 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: стенды; доска настенная; 

ПЭВМ (1шт.); автотрансформатор; 

аппараты ФОС-88; ареометры; барометр-

анероид; батарея солнечная; вольтметры; 

выпрямители ВС-24М, ВУП-2; 

гальванометр зеркальный; гальванометр 

чувствительный; генератор низкой частоты; 

гигрометр-психрометр ВИТ-10+25;  

динамометры; индикаторы индуктивности; 

индикаторы ионизированных частиц; 

интерферометр; источники питания: ЛИП-

90, ЛИП-94; источники регулируемых 

напряжений; модель перископа; комплект 

тележек; комплект цифровых измерителей 

тока; электрометры; амперметр 

лабораторный; амперметры; амперметр  

демонстрационный; весы: учебные с гирями 

до 200 грамм, технические, технические до 

Т-1000 гр. с разновесами; вольтметры: 

207: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионный сертификат 

№43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® 

VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel 

(WindowsXPProfessional по праву DowngradeRights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса - Стандартный RussianEdition. 

100-149 Node 1 yearEducationalRenewalLicense, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

АМВ, АСТ, лабораторные; источник 

питания лабораторный учебный; комплект 

лабораторный Электростатика; магнит U-

образный демонстрационный; магнит 

полосовой демонстрационный; манометр 

жидкостный демонстрационный; маятник 

Максвелла; маятник электростатический; 

миллиамперметры; модель 

электродвигателя (разборная); модель 

электромагнитного реле 

(демонстрационная); наборы лабораторные: 

демонстрационный «Ванна волновая», для 

демонстрации спектров электрического 

поля, «Гидростатика», «Исследование 

изопроцессов в газах», «Магнетизм», по 

электролизу; секундомер электронный; 

спектроскоп двутрубный; телефон 

головной; термопара (демонстрационная); 

термоскоп; термостолбик; штативы; шкала 

электромагнитных колебаний; регуляторы 

напряжения; реостаты РПШ-1, РПШ-5; 

секундомеры; приборы: для наблюдения 

вращения рамки с током в магнитном поле; 

для демонстрации волновых явлений, для 

сложения цветов спектра, для наблюдения 

электронных пучков, по геометрической 

оптике, по кинематике и динамике, по 

оптике, по теплоемкости, для изучения 

правила Ленца, комплексный по 

фотоэффекту; призмы прямого зрения; 

микроскопы; метроном; машина 

постоянного тока; магазины сопротивлений; 

люксметры; наборы: линз и зеркал, по 

интерференции и дифракции света, по 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

передаче электрической энергии, по 

поляризации, полупроводниковых 

приборов; насосы; объектив с поворотной 

призмой; осциллографы; паяльная станция; 

плитки лабораторные; преобразователь 

Разряд; приборы: для демонстрации 

атмосферного давления, для демонстрации 

взаимодействия электрических токов, для 

демонстрации давления в жидкости, для 

демонстрации зависимости сопротивления 

металла от температуры, для демонстрации 

зависимости сопротивления проводника от 

его длины, для демонстрации линейного 

расширения тел, по взаимодействию 

зарядов (электростатическая дорожка); 

комплект лабораторный 

«Электродинамика»; машина 

электрофорная; цилиндры свинцовые со 

стругом; шар Паскаля; спиртовки; 

цилиндры для ареометра; ведерко 

Архимеда; генератор ГЗШ; динамометр 

лабораторный 5Н; динамометры 

проекционные; калориметр с мерным 

стаканом; камертоны на ящике; катушки 

дроссельные; конденсаторы переменной 

емкости; скамья Жуковского; стрелки 

магнитные на штативах (пара); 

стробоскопы, султаны электростатические; 

термометр жидкостной (0-100 град.); насос 

воздушный ручной;  огниво воздушное; 

осветитель ОТП; цифровой датчик 

магнитного поля; цифровой датчик 

напряжения (±25 В); электромагнит 

разборный с деталями лабораторный 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

(набор); насос вакуумный Комовского; 

тарелка вакуумная со звонком; 

механический блок БМ3 «Механика»; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 210; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

210: количество студенческих мест - 32, 

площадь - 50,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стенды; автотрансформаторы; 

ампер-вольтметры М2-044; амперметры. 

амперметры АСТ; аппараты ФОС 88; 

ваттметр; вольтметры АСТ, Э-515, Э-59, М-

106, М-45, С-95; ампер-вольтметры М2-044; 

вольтметры универсальные В-7-21А; 

выпрямители ВС-24М, В-4-12, ВАК-9, ВС-

23, ВУП-2; генераторы ГЗ-111, ГЗШ; 

миллиамперметры; комбинированный 

прибор Ц-4300; счетчики электрические; 

регуляторы напряжения; реостаты РПШ 2, 

РПШ 6; омметр М-218; осциллографы; 

батареи конденсаторов; весы технические 

до 1000 г. с разновесом; магазины 

сопротивлений Р-14, Р-33; 

миллиамперметры АСТ, М-45, ПМ70, Э-

524, Э-59; мультиметр АРРА-97; 

осциллографы HPS-10, C-1-73; плитки 

лабораторные; РНШ; модульный учебный 

комплекс МУК-ЭМ2;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

210: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

и ЭБС; 

 Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

18  Математический 

анализ 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

19  Физика Специальные 

помещения: 

 лаборатория 

общей и 

экспериментальной 

физики для 

практических, 

семинарских и 

лабораторных 

202: количество студенческих мест - 16, 

площадь - 32,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); 

ампервольтметры М2-044; вольтметры; 

амперметры М-104, АСТ; амперметры 

202:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

занятий, для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполнения 

контрольных работ, 

для 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 202; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

демонстрационные, М-340, М65, Т41, Э 514; 

аппараты ФОС 88; ареометры; барометр-

анероид; батареи аккумуляторные; 

веберметры М-119; выпрямители ВС-24М, 

ВУП-2; гальванометры ГПМ, зеркальные; 

генератор ДГ-2; гигроскоп ГМ; измерители 

малых перемещений; источник питания 

ЛИП-94; катушки дроссельные, КВ, КИ1, З-

321; комбинированный прибор Ц-4311; 

лазеры 207А, ЛР 208Б; схема пересчетная; 

счетчик СБ 1М; счетчики; секундомеры; 

реостаты; светофильтры; приборы: 43101, 

ВЛИ-2, для определения расширения 

твердых тел, ИПХ-57, комбинированный, 

М45, МПП-1, ПС-64, ТМ 67А, ТМ 88А, 

ТММ, Ф-136, ФОС 115, ФП 88, Ц 4317, Ц 

4340, Ц 4342; осциллограф школьный; 

паяльники электрические; поляриметр; 

потенциометры Р-375, ППГВ-1, ЭП-1; 

мосты: ММБ, постоянного тока, УМВ, 

МВУ, универсальный Р-4831; наборы: гирь, 

грузов; осветители; магазины: МКМС, Р-33; 

сопротивления Р-4831, сопротивления Р-

4833; маятник с пружиной; мегомметр; 

микроамперметр М906; микротвердомер; 

миллиампервольметры: М 82, АСТ, АСТ 

25*500, Д-566, М-95, Э-535, Э-536; 

милливольтметры; модульный учебные 

комплексы: «Механика-2», «Оптика и 

тепловое излучение»; лазерный источник 

для демонстрации ЛД1; рефрактометр ИРФ-

454Б; штатив физический универсальный; 

интерферометр; люксметр; микрометры; 

штангенциркули; весы технические; 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

лазерный источник для демонстрации ЛД1;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 204; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

204: количество студенческих мест - 26, 

площадь - 49,7 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); интерактивная доска; воронки: 

ВД-1-500/2008, ВД-1000/2008, ВК-500/2008, 

ВК-250/2008; колбы: П-2-500-30/2008, К-1-

100-14/23/2008, К-1-250-29/32/2008, К-1-

500-29/32/2008, КН-2-100-22/2008, КН-2-

200-50/2008 КН-2-250-34/2008, П-2-100-

21/2008, П-2-1000-35/2008, П-2-250-25/2008; 

стакан Н-1-600/2008; спиртовки СЛ-1 КШ-

19/17/2008, СЛ-1 КШ-29/22/2008; стаканы: 

Н-1-250/2008, Н-1-800/2008; трубка 

соединительная ТС-Т-6/2008; аппарат 

Киппа; ванна электролитическая; 

вискозиметр ВПЖ-4; выпрямители: ВАК 9, 

ВУП-2; генераторы звука; генераторы ГЗШ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

204: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

206а: площадь - 16,4 м
2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

оборудованием и инструментами: огниво 

воздушное; стакан отливной 

демонстрационный и отливной 

лабораторный; султаны электростатические; 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

штатив изолирующий; трубка Ньютона; 

термометр; барометр-анероид; анемометр; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

207: количество студенческих мест - 22, 

площадь - 47,5 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: стенды; доска настенная; 

ПЭВМ (1шт.); автотрансформатор; 

аппараты ФОС-88; ареометры; барометр-

анероид; батарея солнечная; вольтметры; 

выпрямители ВС-24М, ВУП-2; 

гальванометр зеркальный; гальванометр 

чувствительный; генератор низкой частоты; 

гигрометр-психрометр ВИТ-10+25;  

динамометры; индикаторы индуктивности; 

индикаторы ионизированных частиц; 

интерферометр; источники питания: ЛИП-

90, ЛИП-94; источники регулируемых 

напряжений; модель перископа; комплект 

тележек; комплект цифровых измерителей 

тока; электрометры; амперметр 

лабораторный; амперметры; амперметр  

демонстрационный; весы: учебные с гирями 

до 200 грамм, технические, технические до 

Т-1000 гр. с разновесами; вольтметры: 

АМВ, АСТ, лабораторные; источник 

питания лабораторный учебный; комплект 

лабораторный Электростатика; магнит U-

образный демонстрационный; магнит 

207: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® 

VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel 

(WindowsXPProfessionalпоправуDowngradeRightsсогласнолицензионно

мусоглашению), Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса - СтандартныйRussianEdition. 

100-149 Node 1 yearEducationalRenewalLicense, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

полосовой демонстрационный; манометр 

жидкостный демонстрационный; маятник 

Максвелла; маятник электростатический; 

миллиамперметры; модель 

электродвигателя (разборная); модель 

электромагнитного реле 

(демонстрационная); наборы лабораторные: 

демонстрационный «Ванна волновая», для 

демонстрации спектров электрического 

поля, «Гидростатика», «Исследование 

изопроцессов в газах», «Магнетизм», по 

электролизу; секундомер электронный; 

спектроскоп двухтрубный; телефон 

головной; термопара (демонстрационная); 

термоскоп; термостолбик; штативы; шкала 

электромагнитных колебаний; регуляторы 

напряжения; реостаты РПШ-1, РПШ-5; 

секундомеры; приборы: вращения рамки в 

магнитном поле, для демонстрации 

волновых явлений, для сложения цветов 

спектра, для наблюдения электронных 

пучков, по геометрической оптике, по 

кинематике и динамике, по оптике, по 

теплоемкости, для изучения правила Ленца, 

комплексный по фотоэффекту; призмы 

прямого зрения; микроскопы; метроном; 

машина постоянного тока; магазины 

сопротивлений; люксметры; наборы: линз и 

зеркал, по интерференции и дифракции 

света, по передаче электрической энергии, 

по поляризации, полупроводниковых 

приборов; насосы; объектив с поворотной 

призмой; осциллографы; паяльная станция; 

плитки лабораторные; преобразователь 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Разряд; приборы: для демонстрации 

атмосферного давления, для демонстрации 

взаимодействия электрических токов, для 

демонстрации давления в жидкости, для 

демонстрации зависимости сопротивления 

металла от температуры, для демонстрации 

зависимости сопротивления проводника от 

его длины, для демонстрации линейного 

расширения тел, по взаимодействию 

зарядов (электростатическая дорожка); 

комплект лабораторный 

«Электродинамика»; машина 

электрофорная; цилиндры свинцовые со 

стругом; шар Паскаля; спиртовки; 

цилиндры для ареометра; ведерко 

Архимеда; генератор ГЗШ; динамометр 

лабораторный 5Н; динамометры 

проекционные; калориметр с мерным 

стаканом; камертоны на ящике; катушки 

дроссельные; конденсаторы переменной 

емкости; скамья Жуковского; стрелки 

магнитные на штативах (пара); 

стробоскопы, султаны электростатические; 

термометр жидкостной (0-100 град.); насос 

воздушный ручной;  огниво воздушное; 

осветитель ОТП; цифровой датчик 

магнитного поля; цифровой датчик 

напряжения (±25 В); электромагнит 

разборный с деталями лабораторный 

(набор); насос вакуумный Комовского; 

тарелка вакуумная со звонком; 

механический блок БМ3 «Механика»; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 210; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

210: количество студенческих мест - 32, 

площадь - 50,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стенды; автотрансформаторы; 

ампер-вольты М2-044; амперметры. 

амперметры АСТ; аппараты ФОС 88; 

ваттметр; вольтметры АСТ, Э-515, Э-59, М-

106, М-45, С-95; ампер-вольтметры М2-044; 

вольтметры универсальные В-7-21А; 

выпрямители ВС-24М, В-4-12, ВАК-9, ВС-

23, ВУП-2; генераторы ГЗ-111, ГЗШ; 

миллиамперметры; комбинированный 

прибор Ц-4300; счетчики электрические; 

регуляторы напряжения; реостаты РПШ 2, 

РПШ 6; омметр М-218; осциллографы; 

батареи конденсаторов; весы технические 

до 1000 г. с разновесом; магазины 

сопротивлений Р-14, Р-33; 

миллиамперметры АСТ, М-45, ПМ70, Э-

524, Э-59; мультиметр АРРА-97; 

осциллографы HPS-10, C-1-73; плитки 

лабораторные; РНШ; модульный учебный 

комплекс МУК-ЭМ2;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

210: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

  

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

20  Астрономия Специальные 

помещения: 

 лаборатория 

общей и 

экспериментальной 

физики для 

практических, 

семинарских и 

лабораторных 

занятий, для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполнения 

контрольных работ, 

для 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 202; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

202: количество студенческих мест - 16, 

площадь - 32,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); имеется 

неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

202:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

204: количество студенческих мест - 26, 

площадь - 49,7 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

204: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 204; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); интерактивная доска; имеется 

неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

207: количество студенческих мест - 22, 

площадь - 47,5 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: стенды; доска настенная 

;переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); имеется 

неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

207: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® 

VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel 

(WindowsXPProfessionalпоправуDowngradeRightsсогласнолицензионно

мусоглашению), Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса - СтандартныйRussianEdition. 

100-149 Node 1 yearEducational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

210: количество студенческих мест - 32, 

площадь - 50,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

210: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 210; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стенды; имеется неограниченный 

доступ в интернет и ЭБС; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ(10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор);стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

206а: площадь - 16,4 м
2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

оборудованием и инструментами; ПЭВМ;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

21  Дифференциальные 

уравнения 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

ул.Победы, 42) 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

22  Математическая 

логика 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

23  Теория алгоритмов Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

24  Радиотехника Специальные 

помещения: 

лаборатория общей 

и 

экспериментальной 

физики для 

практических, 

семинарских и 

лабораторных 

занятий, для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполнения 

контрольных работ, 

для 

индивидуальных 

консультаций  

202: количество студенческих мест - 16, 

площадь - 32,6 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); 

ампервольтметры М2-044; вольтметры; 

амперметры М-104, АСТ; амперметры 

демонстрационные, М-340, М65, Т41, Э 514; 

веберметры М-119; выпрямители ВС-24М, 

ВУП-2; катушки дроссельные, КВ, КИ1, З-

321; комбинированный прибор Ц-4311; 

лазеры 207А, ЛР 208Б; осциллограф 

школьный; паяльники электрические; 

потенциометры Р-375, ППГВ-1, ЭП-1; 

мосты: ММБ, постоянного тока, УМВ, 

202:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

(ауд. 202; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

МВУ, универсальный Р-4831; магазины: 

МКМС, Р-33; сопротивления Р-4831, 

сопротивления Р-4833; мегомметр; 

микроамперметр М906; лазерный источник 

для демонстрации ЛД1; имеется 

неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 204; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

204: количество студенческих мест - 26, 

площадь - 49,7 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); интерактивная доска, 

выпрямители: ВАК 9, ВУП-2; генераторы 

звука; генераторы ГЗШ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

204: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

207: количество студенческих мест - 22, 

площадь - 47,5 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: стенды; доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); 

автотрансформатор; выпрямители ВС-24М, 

ВУП-2; генератор низкой частоты; 

источники регулируемых напряжений; 

вольтметры: АМВ, АСТ, лабораторные; 

шкала электромагнитных колебаний; 

207: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® 

VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel 

(WindowsXPProfessionalпоправуDowngradeRightsсогласнолицензионно

мусоглашению), Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса - СтандартныйRussianEdition. 

100-149 Node 1 yearEducational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

регуляторы напряжения; реостаты РПШ-1, 

РПШ-5; секундомеры; машина постоянного 

тока; осциллографы; паяльная станция; 

цифровой датчик напряжения (±25 В);  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 210; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

210: количество студенческих мест - 32, 

площадь - 50,6 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стенды; автотрансформаторы; 

ампер-вольтметры М2-044; амперметры. 

амперметры АСТ; аппараты ФОС 88; 

ваттметр; вольтметры АСТ, Э-515, Э-59, М-

106, М-45, С-95; ампер-вольтметры М2-044; 

вольтметры универсальные В-7-21А; 

выпрямители ВС-24М, В-4-12, ВАК-9, ВС-

23, ВУП-2; генераторы ГЗ-111, ГЗШ; 

миллиамперметры; комбинированный 

прибор Ц-4300; регуляторы напряжения; 

реостаты РПШ 2, РПШ 6; омметр М-218; 

осциллографы; батареи конденсаторов; весы 

технические до 1000 г. с разновесом; 

магазины сопротивлений Р-14, Р-33; 

миллиамперметры АСТ, М-45, ПМ70, Э-

524, Э-59; мультиметр АРРА-97; 

осциллографы HPS-10, C-1-73; плитки 

лабораторные; РНШ; модульный учебный 

комплекс МУК-ЭМ2;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

210: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

206а: площадь - 16,4 м2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью; ПЭВМ;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

117а: площадь – 18 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

и ЭБС; Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

25  Электротехника Специальные 

помещения: 

 лаборатория 

общей и 

экспериментальной 

физики для 

практических, 

семинарских и 

лабораторных 

занятий, для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполнения 

контрольных работ, 

для 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 202; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

202: количество студенческих мест - 16, 

площадь - 32,6 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); 

ампервольтметры М2-044; вольтметры; 

амперметры М-104, АСТ; амперметры 

демонстрационные, М-340, М65, Т41, Э 514; 

веберметры М-119; выпрямители ВС-24М, 

ВУП-2; источник питания ЛИП-94; катушки 

дроссельные, КВ, КИ1, З-321; 

комбинированный прибор Ц-4311; лазеры 

207А, ЛР 208Б; осциллограф школьный; 

паяльники электрические; потенциометры 

Р-375, ППГВ-1, ЭП-1; мосты: ММБ, 

постоянного тока, УМВ, МВУ, 

универсальный Р-4831; магазины: МКМС, 

Р-33; сопротивления Р-4831, сопротивления 

Р-4833; мегомметр; микроамперметр М906; 

миллиампервольметры: М 82, АСТ, АСТ 

25*500, Д-566, М-95, Э-535, Э-536; 

милливольтметры; имеется неограниченный 

доступ в интернет и ЭБС; 

202:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

 

Специальные 204: количество студенческих мест - 26, 204: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 204; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

площадь - 49,7 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; 

интерактивная доска;выпрямители: ВАК 9, 

ВУП-2; генераторы звука; генераторы ГЗШ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

207: количество студенческих мест - 22, 

площадь - 47,5 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: стенды; доска настенная; 

автотрансформатор; выпрямители ВС-24М, 

ВУП-2; генератор низкой частоты; 

источники регулируемых напряжений; 

амперметры; амперметр  

демонстрационный; источник питания 

лабораторный учебный; модель 

электромагнитного реле 

(демонстрационная); шкала 

электромагнитных колебаний; регуляторы 

напряжения; реостаты РПШ-1, РПШ-5; 

секундомеры; машина постоянного тока; 

магазины сопротивлений; по передаче 

электрической энергии, осциллографы; 

паяльная станция; генератор ГЗШ; катушки 

207: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® 

VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel 

(WindowsXPProfessionalпоправуDowngradeRightsсогласнолицензионно

мусоглашению), Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса - СтандартныйRussianEdition. 

100-149 Node 1 yearEducational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

дроссельные; конденсаторы переменной 

емкости; цифровой датчик напряжения (±25 

В);  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 210; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

210: количество студенческих мест - 32, 

площадь - 50,6 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стенды; автотрансформаторы; 

ампер-вольты М2-044; амперметры. 

амперметры АСТ; аппараты ФОС 88; 

ваттметр; вольтметры АСТ, Э-515, Э-59, М-

106, М-45, С-95; ампер-вольтметры М2-044; 

вольтметры универсальные В-7-21А; 

выпрямители ВС-24М, В-4-12, ВАК-9, ВС-

23, ВУП-2; генераторы ГЗ-111, ГЗШ; 

миллиамперметры; комбинированный 

прибор Ц-4300; счетчики электрические; 

регуляторы напряжения; реостаты РПШ 2, 

РПШ 6; омметр М-218; осциллографы; 

батареи конденсаторов; весы технические 

до 1000 г. с разновесом; магазины 

сопротивлений Р-14, Р-33; 

миллиамперметры АСТ, М-45, ПМ70, Э-

524, Э-59; мультиметр АРРА-97; 

осциллографы HPS-10, C-1-73; плитки 

лабораторные; РНШ; модульный учебный 

комплекс МУК-ЭМ2;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

210: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

206а: площадь - 16,4 м2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью;имеется 

неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

117а: площадь – 18 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

и ЭБС; Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

26  Теоретические и 

прикладные 

аспекты общей и 

экспериментальной 

физики 

Специальные 

помещения: 

 лаборатория 

общей и 

экспериментальной 

физики для 

практических, 

семинарских и 

лабораторных 

занятий, для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполнения 

контрольных работ, 

для 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 202; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

202: количество студенческих мест - 16, 

площадь - 32,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); 

ампервольтметры М2-044; вольтметры; 

амперметры М-104, АСТ; амперметры 

демонстрационные, М-340, М65, Т41, Э 514; 

ареометры; барометр-анероид; батареи 

аккумуляторные; веберметры М-119; 

выпрямители ВС-24М, ВУП-2; 

гальванометры ГПМ, зеркальные; генератор 

ДГ-2; гигроскоп ГМ;; источник питания 

ЛИП-94; катушки дроссельные, КВ, КИ1, З-

321; комбинированный прибор Ц-4311; 

реостаты; светофильтры; приборы: 43101, 

ВЛИ-2, для определения расширения 

твердых тел, ИПХ-57, комбинированный, 

М45, МПП-1, ПС-64, ТМ 67А, ТМ 88А, 

ТММ, Ф-136, , ФП 88, Ц 4317, Ц 4340, Ц 

4342; осциллограф школьный; паяльники 

электрические; потенциометры Р-375, 

ППГВ-1, ЭП-1;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

202:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 204; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

204: количество студенческих мест - 26, 

площадь - 49,7 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); интерактивная доска; ванна 

электролитическая; выпрямители: ВАК 9, 

ВУП-2; генераторы звука; генераторы ГЗШ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

204: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

207: количество студенческих мест - 22, 

площадь - 47,5 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: стенды; доска настенная; 

автотрансформатор; ареометры; барометр-

анероид; вольтметры; выпрямители ВС-

24М, ВУП-2; гальванометр зеркальный; 

гальванометр чувствительный; генератор 

низкой частоты; гигрометр-психрометр 

ВИТ-10+25;   источники питания: ЛИП-90, 

ЛИП-94; источники регулируемых 

напряжений; электрометры; амперметр 

лабораторный; амперметры; амперметр  

демонстрационный; вольтметры: АМВ, 

АСТ, лабораторные; источник питания 

лабораторный учебный; манометр 

207: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® 

VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel 

(WindowsXPProfessionalпоправуDowngradeRightsсогласнолицензионно

мусоглашению), Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса - СтандартныйRussianEdition. 

100-149 Node 1 yearEducational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

ул.Победы, 42) жидкостный демонстрационный; 

миллиамперметры; модель 

электродвигателя (разборная); модель 

электромагнитного реле 

(демонстрационная); «Гидростатика», 

«Исследование изопроцессов в газах», 

регуляторы напряжения; реостаты РПШ-1, 

РПШ-5; машина постоянного тока; 

магазины сопротивлений; осциллографы; 

паяльная станция; плитки лабораторные; 

преобразователь Разряд; приборы: для 

демонстрации атмосферного давления, для 

демонстрации давления в жидкости, для 

демонстрации зависимости сопротивления 

металла от температуры, для демонстрации 

зависимости сопротивления проводника от 

его длины, для демонстрации линейного 

расширения тел, по взаимодействию 

зарядов (электростатическая дорожка); 

комплект лабораторный 

«Электродинамика»; машина 

электрофорная; генератор ГЗШ; катушки 

дроссельные; конденсаторы переменной 

емкости; имеется неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

210: количество студенческих мест - 32, 

площадь - 50,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стенды; автотрансформаторы; 

210: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 210; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

ампер-вольтметры М2-044; амперметры. 

амперметры АСТ; аппараты ФОС 88; 

ваттметр; вольтметры АСТ, Э-515, Э-59, М-

106, М-45, С-95; ампер-вольтметры М2-044; 

вольтметры универсальные В-7-21А; 

выпрямители ВС-24М, В-4-12, ВАК-9, ВС-

23, ВУП-2; генераторы ГЗ-111, ГЗШ; 

миллиамперметры; комбинированный 

прибор Ц-4300; счетчики электрические; 

регуляторы напряжения; реостаты РПШ 2, 

РПШ 6; омметр М-218; осциллографы; 

батареи конденсаторов; магазины 

сопротивлений Р-14, Р-33; 

миллиамперметры АСТ, М-45, ПМ70, Э-

524, Э-59; мультиметр АРРА-97; 

осциллографы HPS-10, C-1-73; РНШ;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

206а: площадь - 16,4 м
2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

оборудованием и инструментами:стакан 

отливной демонстрационный и отливной 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

лабораторный; термометр; барометр-

анероид;имеется неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

27  Теория функций 

комплексного 

переменного 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

и ЭБС; 05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

ул.Победы, 42) имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

28  Основы 

теоретической 

физики 

Специальные 

помещения: 

 лаборатория 

общей и 

экспериментальной 

физики для 

практических, 

семинарских и 

лабораторных 

занятий, для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполнения 

контрольных работ, 

для 

202: количество студенческих мест - 16, 

площадь - 32,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

202:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 202; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 204; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

204: количество студенческих мест - 26, 

площадь - 49,7 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); интерактивная доска; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

204: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

207: количество студенческих мест - 22, 

площадь - 47,5 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: стенды; доска настенная; 

ПЭВМ (1шт.); 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

207: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® 

VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel 

(WindowsXPProfessionalпоправуDowngradeRightsсогласнолицензионно

мусоглашению), Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса - СтандартныйRussianEdition. 

100-149 Node 1 yearEducational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 210; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

210: количество студенческих мест - 32, 

площадь - 50,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стенды;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

210: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

  

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 117а: площадь – 18 м
2
.
 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

29  Введение в 

математику 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

30  Аналитическая 

геометрия 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

31  Алгебра Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

32  Теория чисел и 

числовые системы 

Специальные 

помещения: 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

33  Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

34  Дискретная 

математика 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

35  История 

математики 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

36  Методика обучения 

математике 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ) 

203: количество студенческих мест - 16, 

площадь - 24,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (8 шт.), доска 

настенная; переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

203:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

(ауд. 203; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

телевизор; видеомагнитофон; шкафы с 

учебно-методической документацией и 

материалами; видеокамера PanasonikV160; 

видеоплеер; камера зеркальная СanonEOS 

650DKit; магнитолы; телевизор Samsung; 

наушники с микрофоном; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Линко V8.2, Лицензионный договор об использовании программного 

обеспечения ООО «Линко», бессрочно; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

37  Методика обучения 

физике 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

207: количество студенческих мест - 22, 

площадь - 47,5 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: стенды; доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

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

автотрансформатор; аппараты ФОС-88; 

ареометры; барометр-анероид; батарея 

солнечная; вольтметры; выпрямители ВС-

24М, ВУП-2; гальванометр зеркальный; 

гальванометр чувствительный; генератор 

низкой частоты; гигрометр-психрометр 

ВИТ-10+25;  динамометры; индикаторы 

индуктивности; индикаторы 

ионизированных частиц; интерферометр; 

источники питания: ЛИП-90, ЛИП-94; 

источники регулируемых напряжений; 

модель перископа; комплект тележек; 

комплект цифровых измерителей тока; 

электрометры; амперметр лабораторный; 

амперметры; амперметр  

демонстрационный; весы: учебные с гирями 

до 200 грамм, технические, технические до 

Т-1000 гр. с разновесами; вольтметры: 

АМВ, АСТ, лабораторные; источник 

питания лабораторный учебный; комплект 

лабораторный Электростатика; магнит U-

образный демонстрационный; магнит 

полосовой демонстрационный; манометр 

жидкостный демонстрационный; маятник 

Максвелла; маятник электростатический; 

207: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® 

VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel 

(WindowsXPProfessionalпоправуDowngradeRightsсогласнолицензионно

мусоглашению), Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса - СтандартныйRussianEdition. 

100-149 Node 1 yearEducationalRenewalLicense, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

миллиамперметры; модель 

электродвигателя (разборная); модель 

электромагнитного реле 

(демонстрационная); наборы лабораторные: 

демонстрационный «Ванна волновая», для 

демонстрации спектров электрического 

поля, «Гидростатика», «Исследование 

изопроцессов в газах», «Магнетизм», по 

электролизу; секундомер электронный; 

спектроскоп двухтрубный; телефон 

головной; термопара (демонстрационная); 

термоскоп; термостолбик; штативы; шкала 

электромагнитных колебаний; регуляторы 

напряжения; реостаты РПШ-1, РПШ-5; 

секундомеры; приборы: для наблюдения 

вращения рамки с током  в магнитном поле, 

для демонстрации волновых явлений, для 

сложения цветов спектра, для наблюдения 

электронных пучков, по геометрической 

оптике, по кинематике и динамике, по 

оптике, по теплоемкости, для изучения 

правила Ленца, комплексный по 

фотоэффекту; призмы прямого зрения; 

микроскопы; метроном; машина 

постоянного тока; магазины сопротивлений; 

люксметры; наборы: линз и зеркал, по 

интерференции и дифракции света, по 

передаче электрической энергии, по 

поляризации, полупроводниковых 

приборов; насосы; объектив с поворотной 

призмой; осциллографы; паяльная станция; 

плитки лабораторные; преобразователь 

Разряд; приборы: для демонстрации 

атмосферного давления, для демонстрации 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

взаимодействия электрических токов, для 

демонстрации давления в жидкости, для 

демонстрации зависимости сопротивления 

металла от температуры, для демонстрации 

зависимости сопротивления проводника от 

его длины, для демонстрации линейного 

расширения тел, по взаимодействию 

зарядов (электростатическая дорожка); 

комплект лабораторный 

«Электродинамика»; машина 

электрофорная; цилиндры свинцовые со 

стругом; шар Паскаля; спиртовки; 

цилиндры для ареометра; ведерко 

Архимеда; генератор ГЗШ; динамометр 

лабораторный 5Н; динамометры 

проекционные; калориметр с мерным 

стаканом; камертоны на ящике; катушки 

дроссельные; конденсаторы переменной 

емкости; скамья Жуковского; стрелки 

магнитные на штативах (пара); 

стробоскопы, султаны электростатические; 

термометр жидкостной (0-100 град.); насос 

воздушный ручной;  огниво воздушное; 

осветитель ОТП; цифровой датчик 

магнитного поля; цифровой датчик 

напряжения (±25 В); электромагнит 

разборный с деталями лабораторный 

(набор); насос вакуумный Комовского; 

тарелка вакуумная со звонком;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

203: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионный сертификат 

№43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ) 

(ауд. 203; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

работ) 

(ауд. 203; 662544, Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 42) 

Microsoft® Windows® 

VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel 

(WindowsXPProfessional по праву DowngradeRights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Линко V8.2, Лицензионный договор об использовании программного 

обеспечения ООО «Линко», бессрочно; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

206а: площадь - 16,4 м
2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

оборудованием и инструментами: 

калориметр с мерным стаканом; огниво 

воздушное; стакан отливной 

демонстрационный и отливной 

лабораторный; султаны электростатические; 

штатив изолирующий; трубка Ньютона; 

конструкторы ЛЕГО Mindstorms NXT 2.0; 

конструкторы Базовый набор Lego 

Мindstorms Education EV3;термометр; 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

барометр-анероид; анемометр. 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

38  Элективные курсы 

по физической 

культуре 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Спортивный зал: площадь - 254 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: шведские стенки; щиты 

баскетбольные игровые; сетка 

волейбольная; гантели; гири; диски 

л/атлетические; канат спортивный; маты 

спортивные; маты гимнастические; мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные; обручи гимнастические; палки 

гимнастические; скакалки; стенка 

гимнастическая; упоры для отжимания; 

перекладинагимнастическая универсальная; 

скамейки гимнастические; мешок 

Спортивныйзал:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian 

Academic OPEN No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

(спортивный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

боксерский цилиндрический; штанга в 

сборе; сетки заградительные; велотренажер 

"Nova"; велотренажер "Rumba"; стол 

теннисный Start line Olympic с сеткой;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактическог

о обслуживания 

учебного 

оборудования  

(0-02; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

0-02: площадь – 153,8 м
2
. 

Помещение укомплектовано мебелью и 

оборудованием: коньки фигурные 

"LARSEN" F-06 Kristina; коньки фигурные 

Lily Pink; коньки хоккейные «PROFY»; 

коньки хоккейные "Reebok"; коньки 

хоккейные PRX-600; лыжи беговые; лыжи 

пластиковые 190-210 см; лыжи пластиковые 

Fischer Ridge Crown SMU; лыжи 

полупластиковые; лыжи спортивные; лыжи 

беговые спортивные Salomon Equipe 6 skate; 

лыжи беговые спортивные Fischer SC 

SKATE; лыжи беговые спортивные Fischer 

LS Skate; лыжи беговые спортивные Atomic 

sport skate; палки лыжные беговые; маты 

спортивные; маты гимнастические; 

0-02: площадь – 153,8 м
2
. 

Помещение укомплектованомебелью и оборудованием: коньки 

фигурные "LARSEN" F-06 Kristina; коньки фигурные Lily Pink; коньки 

хоккейные «PROFY»; коньки хоккейные "Reebok"; коньки хоккейные 

PRX-600; лыжи беговые; лыжи пластиковые 190-210 см; лыжи 

пластиковые Fischer Ridge Crown SMU; лыжи полупластиковые; лыжи 

спортивные; лыжи беговые спортивные Salomon Equipe 6 skate; лыжи 

беговые спортивные Fischer SC SKATE; лыжи беговые спортивные 

Fischer LS Skate; лыжи беговые спортивные Atomic sport skate; палки 

лыжные беговые; маты спортивные; маты гимнастические; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(0-02б, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

0-02б: площадь – 9 м
2
. 

Помещение укомплектовано мебелью и 

оборудованием: диски л/атлетические; 

бинокли; гранаты; компасы; мячи 

волейбольные; мячи футбольные; мячи 

баскетбольные; набор мячей для большого 

тенниса; обручи металлические; бадминтон; 

свистки; скакалки; шахматы; шашки; 

эспандеры; коврики; секундомеры; 

тонометры механические LD-81c; плеер 

DVDSamsung DVD-P181; магнитола LG 

CD372AX; колонка с усилителем ААС-100; 

0-02б: площадь – 9 м
2
. 

Помещение укомплектованомебелью и оборудованием: 

дискил/атлетические; бинокли; гранаты; компасы; мячи волейбольные; 

мячи футбольные; мячи баскетбольные; набор мячей для большого 

тенниса; обручи металлические; бадминтон; свистки; скакалки; 

шахматы; шашки; эспандеры; коврики; секундомеры; тонометры 

механические LD-81c; плеер DVDSamsung DVD-P181; магнитола LG 

CD372AX; колонка с усилителем ААС-100; палатки; стенды; форма 

баскетбольная; форма гандбольная; форма мини-футбольная; форма 

футбольная; телевизор Samsung. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

палатки; стенды; форма баскетбольная; 

форма гандбольная; форма мини-

футбольная; форма футбольная; телевизор 

Samsung. 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

39  Колебания и волны Специальные 

помещения: 

202: количество студенческих мест - 16, 

площадь - 32,6 м
2
. 

202:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 лаборатория 

общей и 

экспериментальной 

физики для 

практических, 

семинарских и 

лабораторных 

занятий, для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполнения 

контрольных работ, 

для 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 202; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: доска 

настенная;переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

ампервольтметры М2-044; вольтметры; 

амперметры М-104, АСТ; амперметры 

демонстрационные, М-340, М65, Т41, 

осциллограф школьный; 

 имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 204; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

204: количество студенческих мест - 26, 

площадь - 49,7 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); интерактивная доска; 

выпрямители: ВАК 9, ВУП-2; генераторы 

звука; генераторы ГЗШ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

204: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

ул.Победы, 42) 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

207: количество студенческих мест - 22, 

площадь - 47,5 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: стенды; доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

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

автотрансформатор; выпрямители ВС-24М, 

ВУП-2; гальванометр зеркальный; 

гальванометр чувствительный; генератор 

низкой частоты;, маятник Максвелла; 

маятник электростатический;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

207: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® 

VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel 

(WindowsXPProfessionalпоправуDowngradeRightsсогласнолицензионно

мусоглашению), Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса - СтандартныйRussianEdition. 

100-149 Node 1 yearEducationalRenewalLicense, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 210; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

210: количество студенческих мест - 32, 

площадь - 50,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стенды; автотрансформаторы; 

ампер-вольтметры М2-044; выпрямители 

ВС-24М, В-4-12, ВАК-9, ВС-23, ВУП-2; 

генераторы ГЗ-111, ГЗШ; регуляторы 

напряжения; реостаты РПШ 2, РПШ 6;  

осциллографы; батареи конденсаторов; 

осциллографы HPS-10, C-1-73; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

210: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

206а: площадь - 16,4 м
2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, имеется 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

неограниченный доступ в интернет и ЭБС; Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

40  Колебания и волны 

в природе и 

технике 

Специальные 

помещения: 

 лаборатория 

общей и 

экспериментальной 

физики для 

практических, 

семинарских и 

лабораторных 

занятий, для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполнения 

контрольных работ, 

для 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 202; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

202: количество студенческих мест - 16, 

площадь - 32,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор);  гигроскоп ГМ;  

источник питания ЛИП-94; катушки 

дроссельные, лазеры 207А, ЛР 208Б; 

секундомеры; реостаты;  наборы: гирь, 

грузов;  маятник с пружиной;  модульный 

учебные комплексы: «Механика-2», 

лазерный источник для демонстрации ЛД1; 

штатив физический универсальный; весы 

технические; имеется неограниченный 

доступ в интернет и ЭБС; 

202:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

204: количество студенческих мест - 26, 

площадь - 49,7 м2. 

Аудитория укомплектована 

204: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 204; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); интерактивная доска;  

выпрямители: ВАК 9, ВУП-2; генераторы 

звука; генераторы ГЗШ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

207: количество студенческих мест - 22, 

площадь - 47,5 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: стенды; доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

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

генератор низкой частоты; динамометры;  

источник питания лабораторный учебный; 

секундомер электронный; для демонстрации 

волновых явлений, по кинематике и 

динамике, метроном; наборы:  по 

интерференции и дифракции света,  

генератор ГЗШ; динамометр лабораторный 

5Н; динамометры проекционные; 

камертоны на ящике; катушки дроссельные; 

тарелка вакуумная со звонком; 

механический блок БМ3 «Механика»; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

207: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® 

VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel 

(WindowsXPProfessionalпоправуDowngradeRightsсогласнолицензионно

мусоглашению), Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса - СтандартныйRussianEdition. 

100-149 Node 1 yearEducationalRenewalLicense, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 210: количество студенческих мест - 32, 210: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 210; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

площадь - 50,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); комбинированный прибор Ц-

4300;счетчики электрические; весы 

технические до 1000 г. с разновесом; РНШ; 

модульный учебный комплекс МУК-ЭМ2;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ(10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

206а: площадь - 16,4 м
2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

41  Решение задач 

школьной 

математики 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

42  Практикум Специальные 302: количество студенческих мест - 62, 302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

решения задач по 

математике 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 120: количество студенческих мест - 40, 120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

43  Теория функций 

многих 

переменных 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

44  Введение в теорию 

функций 

нескольких 

переменных 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

45  Решение 

экспериментальных 

задач по физике 

Специальные 

помещения: 

 лаборатория 

общей и 

экспериментальной 

физики для 

практических, 

семинарских и 

лабораторных 

занятий, для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполнения 

контрольных работ, 

для 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 202; 662544, 

Красноярский край, 

202: количество студенческих мест - 16, 

площадь - 32,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); 

ампервольтметры М2-044; вольтметры; 

амперметры М-104, АСТ; амперметры 

демонстрационные, М-340, М65, Т41, Э 514; 

аппараты ФОС 88; ареометры; барометр-

анероид; батареи аккумуляторные; 

веберметры М-119; выпрямители ВС-24М, 

ВУП-2; гальванометры ГПМ, зеркальные; 

генератор ДГ-2; гигроскоп ГМ; измерители 

малых перемещений; источник питания 

ЛИП-94; катушки дроссельные, КВ, КИ1, З-

321; комбинированный прибор Ц-4311; 

лазеры 207А, ЛР 208Б; схема пересчетная; 

202:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

счетчик СБ 1М; счетчики; секундомеры; 

реостаты; светофильтры; приборы: 43101, 

ВЛИ-2, для определения расширения 

твердых тел, ИПХ-57, комбинированный, 

М45, МПП-1, ПС-64, ТМ 67А, ТМ 88А, 

ТММ, Ф-136, ФОС 115, ФП 88, Ц 4317, Ц 

4340, Ц 4342; осциллограф школьный; 

паяльники электрические; поляриметр; 

потенциометры Р-375, ППГВ-1, ЭП-1; 

мосты: ММБ, постоянного тока, УМВ, 

МВУ, универсальный Р-4831; наборы: гирь, 

грузов; осветители; магазины: МКМС, Р-33; 

сопротивления Р-4831, сопротивления Р-

4833; маятник с пружиной; мегомметр; 

микроамперметр М906;   милливольтметры; 

модульный учебные комплексы: 

«Механика-2», «Оптика и тепловое 

излучение»; лазерный источник для 

демонстрации ЛД1;  штатив физический 

универсальный; микрометры; 

штангенциркули; весы технические, имеется 

неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

204: количество студенческих мест - 26, 

площадь - 49,7 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); интерактивная доска; воронки; 

выпрямители: ВАК 9, ВУП-2; генераторы 

звука; генераторы ГЗШ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

204: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

(ауд. 204; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

206а: площадь - 16,4 м
2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

оборудованием: калориметр с мерным 

стаканом; огниво воздушное; стакан 

отливной демонстрационный и отливной 

лабораторный; султаны электростатические; 

штатив изолирующий; термометр; 

барометр-анероид; анемометр; имеется 

неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

207: количество студенческих мест - 22, 

площадь - 47,5 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: стенды; доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор);  

автотрансформатор; аппараты ФОС-88; 

ареометры; барометр-анероид; батарея 

солнечная; вольтметры; выпрямители ВС-

24М, ВУП-2; гальванометр зеркальный; 

гальванометр чувствительный; генератор 

низкой частоты;  динамометры;  источники 

питания: ЛИП-90, ЛИП-94; источники 

регулируемых напряжений; модель 

перископа; электрометры; амперметр 

лабораторный; амперметры; весы: учебные 

207: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® 

VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel 

(WindowsXPProfessionalпоправуDowngradeRightsсогласнолицензионно

мусоглашению), Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса - СтандартныйRussianEdition. 

100-149 Node 1 yearEducationalRenewalLicense, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

ул.Победы, 42) с гирями до 200 грамм, технические, 

технические до Т-1000 гр. с разновесами; 

вольтметры: АМВ, АСТ, лабораторные; 

источник питания лабораторный учебный; 

комплект лабораторный Электростатика; 

магнит U-образный демонстрационный; 

магнит полосовой демонстрационный; 

манометр жидкостный демонстрационный; 

модель электродвигателя (разборная); 

модель электромагнитного реле 

(демонстрационная); наборы лабораторные; 

регуляторы напряжения; реостаты РПШ-1, 

РПШ-5; секундомеры; по геометрической 

оптике, по кинематике и динамике, по 

оптике, комплексный по фотоэффекту; 

призмы прямого зрения; микроскопы; 

метроном; машина постоянного тока; 

магазины сопротивлений;  наборы: линз и 

зеркал, по интерференции и дифракции 

света, полупроводниковых приборов; 

насосы; объектив с поворотной призмой; 

осциллографы; плитки лабораторные; 

преобразователь Разряд; приборы: для 

демонстрации атмосферного давления, для 

демонстрации давления в жидкости, для 

демонстрации зависимости сопротивления 

металла от температуры, для демонстрации 

зависимости сопротивления проводника от 

его длины, для демонстрации линейного 

расширения тел, по взаимодействию 

зарядов (электростатическая дорожка); 

комплект лабораторный 

«Электродинамика»; машина 

электрофорная; цилиндры свинцовые со 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

стругом; шар Паскаля; спиртовки; 

цилиндры для ареометра; ведерко 

Архимеда; генератор ГЗШ; динамометр 

лабораторный 5Н; динамометры 

проекционные; калориметр с мерным 

стаканом; камертоны на ящике; катушки 

дроссельные; конденсаторы переменной 

емкости; стрелки магнитные на штативах 

(пара); стробоскопы, султаны 

электростатические; термометр жидкостной 

(0-100 град.); насос воздушный ручной;  

огниво воздушное; осветитель ОТП; 

электромагнит разборный с деталями 

лабораторный (набор); насос вакуумный 

Комовского; тарелка вакуумная со звонком; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 210; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

210: количество студенческих мест - 32, 

площадь - 50,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор);  выпрямители ВС-24М, В-4-12, 

ВАК-9, ВС-23, ВУП-2; генераторы ГЗ-111, 

ГЗШ; миллиамперметры; регуляторы 

напряжения; реостаты РПШ 2, РПШ 6; 

омметр М-218; осциллографы; батареи 

конденсаторов; весы технические до 1000 г. 

с разновесом; магазины сопротивлений Р-

14, Р-33; плитки лабораторные; РНШ;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

210: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

46  Фундаментальные 

разделы геометрии 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

206а: площадь - 16,4 м2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

оборудованием и инструментами: комплект 

инструментов «Класс»; циркуль классный; 

ПЭВМ;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

47  Основания 

геометрии и 

методы 

геометрических 

построений 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

206а: площадь - 16,4 м2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

оборудованием и инструментами: комплект 

инструментов «Класс»; циркуль классный; 

ПЭВМ;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

48  Развивающий 

потенциал 

школьной физики и 

его реализация в 

обучении 

Специальные 

помещения: 

 лаборатория 

общей и 

экспериментальной 

физики для 

практических, 

семинарских и 

202: количество студенческих мест - 16, 

площадь - 32,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); 

имеется неограниченный доступ в интернет 

202:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

лабораторных 

занятий, для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполнения 

контрольных работ, 

для 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 202; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

и ЭБС; License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 204; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

204: количество студенческих мест - 26, 

площадь - 49,7 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); интерактивная доска;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

204: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

206а: площадь - 16,4 м
2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

207: количество студенческих мест - 22, 

площадь - 47,5 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: стенды; доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

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

автотрансформатор; аппараты ФОС-88; 

ареометры; барометр-анероид; батарея 

солнечная; вольтметры; выпрямители ВС-

24М, ВУП-2; гальванометр зеркальный; 

гальванометр чувствительный; генератор 

низкой частоты; источники питания: ЛИП-

90, ЛИП-94; источники регулируемых 

напряжений; модель перископа; магнит U-

образный демонстрационный; магнит 

полосовой демонстрационный; манометр 

жидкостный демонстрационный; модель 

электродвигателя (разборная); модель 

электромагнитного реле 

(демонстрационная); термостолбик; 

штативы; для изучения правила Ленца, 

комплексный по фотоэффекту; призмы 

прямого зрения;  метроном; машина 

постоянного тока; магазины сопротивлений;  

наборы: линз и зеркал, по интерференции и 

207: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® 

VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel 

(WindowsXPProfessionalпоправуDowngradeRightsсогласнолицензионно

мусоглашению), Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса - СтандартныйRussianEdition. 

100-149 Node 1 yearEducationalRenewalLicense, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

дифракции света, сопротивления металла от 

температуры, для демонстрации 

зависимости сопротивления проводника от 

его длины, для демонстрации линейного 

расширения тел, по взаимодействию 

зарядов (электростатическая дорожка),  

машина электрофорная; цилиндры 

свинцовые со стругом; шар Паскаля; 

спиртовки; цилиндры для ареометра; 

ведерко Архимеда; генератор ГЗШ; 

динамометр лабораторный 5Н; катушки 

дроссельные; конденсаторы переменной 

емкости; стрелки магнитные на штативах 

(пара); султаны электростатические; 

термометр жидкостной (0-100 град.); насос 

воздушный ручной;  огниво воздушное; 

насос вакуумный Комовского; тарелка 

вакуумная со звонком; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 210; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

210: количество студенческих мест - 32, 

площадь - 50,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор);  автотрансформаторы; 

амперметры. аппараты ФОС 88; ваттметр; 

генераторы ГЗ-111, ГЗШ; 

миллиамперметры; комбинированный 

прибор Ц-4300; регуляторы напряжения; 

реостаты РПШ 2, РПШ 6; омметр М-218; 

осциллографы; батареи конденсаторов; весы 

технические до 1000 г. с разновесом;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

210: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

49  Развитие 

познавательного 

интереса к физике в 

школе 

Специальные 

помещения: 

 лаборатория 

общей и 

экспериментальной 

физики для 

практических, 

семинарских и 

лабораторных 

занятий, для 

самостоятельной 

работы студентов, 

202: количество студенческих мест - 16, 

площадь - 32,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); 

ампервольтметры М2-044; вольтметры; 

амперметры М-104, АСТ; амперметры 

демонстрационные, М-340, М65, Т41, Э 514; 

аппараты ФОС 88; ареометры; барометр-

анероид; батареи аккумуляторные; 

202:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

выполнения 

контрольных работ, 

для 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 202; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

веберметры М-119; выпрямители ВС-24М, 

ВУП-2; гальванометры ГПМ, зеркальные; 

генератор ДГ-2; гигроскоп ГМ; измерители 

малых перемещений; источник питания 

ЛИП-94; катушки дроссельные, КВ, КИ1, З-

321; комбинированный прибор Ц-4311; 

лазеры 207А, ЛР 208Б; схема пересчетная; 

счетчик СБ 1М; счетчики; секундомеры; 

реостаты; светофильтры; приборы: 43101, 

ВЛИ-2, для определения расширения 

твердых тел, ИПХ-57, комбинированный, 

М45, МПП-1, ПС-64, ТМ 67А, ТМ 88А, 

ТММ, Ф-136, ФОС 115, ФП 88, Ц 4317, Ц 

4340, Ц 4342; осциллограф школьный; 

паяльники электрические; поляриметр; 

потенциометры Р-375, ППГВ-1, ЭП-1; 

мосты: ММБ, постоянного тока, УМВ, 

МВУ, универсальный Р-4831; наборы: гирь, 

грузов; осветители; магазины: МКМС, Р-33; 

сопротивления Р-4831, сопротивления Р-

4833; маятник с пружиной; мегомметр; 

микроамперметр М906; микротвердомер; 

миллиампервольметры: М 82, АСТ, АСТ 

25*500, Д-566, М-95, Э-535, Э-536; 

милливольтметры; модульный учебные 

комплексы: «Механика-2», «Оптика и 

тепловое излучение»; лазерный источник 

для демонстрации ЛД1; рефрактометр ИРФ-

454Б; штатив физический универсальный; 

интерферометр; люксметр; микрометры; 

штангенциркули; весы технические; 

лазерный источник для демонстрации ЛД1;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 204; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

204: количество студенческих мест - 26, 

площадь - 49,7 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); интерактивная доска; воронки: 

ВД-1-500/2008, ВД-1000/2008, ВК-500/2008, 

ВК-250/2008; колбы: П-2-500-30/2008, К-1-

100-14/23/2008, К-1-250-29/32/2008, К-1-

500-29/32/2008, КН-2-100-22/2008, КН-2-

200-50/2008 КН-2-250-34/2008, П-2-100-

21/2008, П-2-1000-35/2008, П-2-250-25/2008; 

стакан Н-1-600/2008; спиртовки СЛ-1 КШ-

19/17/2008, СЛ-1 КШ-29/22/2008; стаканы: 

Н-1-250/2008, Н-1-800/2008; трубка 

соединительная ТС-Т-6/2008; аппарат 

Киппа; ванна электролитическая; 

вискозиметр ВПЖ-4; выпрямители: ВАК 9, 

ВУП-2; генераторы звука; генераторы ГЗШ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

204: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

206а: площадь - 16,4 м
2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

оборудованием и инструментами: плакат 

«Уголок гражданской защиты»; таблицы: 

«Действия в случае поражения 

электрическим током»; «Здоровый образ 

жизни»; «Поведение в криминогенных 

ситуациях»; «Терроризм»; комплект 

«Факторы, разрушающие здоровье 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

человека»; противогазы; респираторы; 

динамометры кистевые ДК-100; 

экологическая лаборатория «Пчелка»; 

микроскопы «Юннат»; наборы 

микропрепаратов по ботанике 6 класс; по 

ботанике 7 класс, по зоологии, по общей 

биологии; имитатор ранений; манекен-

тренажер, имитирующий пациента; 

тонометры механические CS-105 и МТ-10 

со стетоскопом; стетофонендоскопы; 

тренажер для медкафедры; тренажер руки с 

венозной сетью; комплекты шин 

транспортных; калориметр с мерным 

стаканом; огниво воздушное; стакан 

отливной демонстрационный и отливной 

лабораторный; султаны электростатические; 

штатив изолирующий; трубка Ньютона; 

конструкторы ЛЕГО Mindstorms NXT 2.0; 

конструкторы Базовый набор 

LegoМindstormsEducation EV3; комплект 

инструментов «Класс»; циркуль классный; 

компасы школьный; астролябия; малые 

глобусы; географические атласы школьные 

для начальной школы, географические 

атласы школьные 6-10 классы; контурные 

карты; фарфоровые пластинки (бисквиты) 

для определения свойств минералов; лупа с 

4-кратным увеличением; микроскопы; 10%-

ный раствор HCl; определители минералов; 

определители горных пород; коллекции 

горных пород; коллекции минералов; стекло 

препаратное; карандаши; линейки, циркуль; 

рейка с делением на сантиметры; угломер; 

ватерпас; термометр; барометр-анероид; 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

анемометр; нивелиры; эклиметр; рулетки; 

вешки; шпагат; лопата; сантиметровая 

лента; мешочки для взятия проб; папки-

планшеты ПЭВМ;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

207: количество студенческих мест - 22, 

площадь - 47,5 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: стенды; доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

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

автотрансформатор; аппараты ФОС-88; 

ареометры; барометр-анероид; батарея 

солнечная; вольтметры; выпрямители ВС-

24М, ВУП-2; гальванометр зеркальный; 

гальванометр чувствительный; генератор 

низкой частоты; гигрометр-психрометр 

ВИТ-10+25;  динамометры; индикаторы 

индуктивности; индикаторы 

ионизированных частиц; интерферометр; 

источники питания: ЛИП-90, ЛИП-94; 

источники регулируемых напряжений; 

модель перископа; комплект тележек; 

комплект цифровых измерителей тока; 

электрометры; амперметр лабораторный; 

амперметры; амперметр  

демонстрационный; весы: учебные с гирями 

до 200 грамм, технические, технические до 

Т-1000 гр. с разновесами; вольтметры: 

АМВ, АСТ, лабораторные; источник 

питания лабораторный учебный; комплект 

лабораторный Электростатика; магнит U-

207: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® 

VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel 

(WindowsXPProfessionalпоправуDowngradeRightsсогласнолицензионно

мусоглашению), Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса - СтандартныйRussianEdition. 

100-149 Node 1 yearEducationalRenewalLicense, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

образный демонстрационный; магнит 

полосовой демонстрационный; манометр 

жидкостный демонстрационный; маятник 

Максвелла; маятник электростатический; 

миллиамперметры; модель 

электродвигателя (разборная); модель 

электромагнитного реле 

(демонстрационная); наборы лабораторные: 

демонстрационный «Ванна волновая», для 

демонстрации спектров электрического 

поля, «Гидростатика», «Исследование 

изопроцессов в газах», «Магнетизм», по 

электролизу; секундомер электронный; 

спектроскоп двутрубный; телефон 

головной; термопара (демонстрационная); 

термоскоп; термостолбик; штативы; шкала 

электромагнитных колебаний; регуляторы 

напряжения; реостаты РПШ-1, РПШ-5; 

секундомеры; приборы: вращения рамки в 

магнитном поле, для демонстрации 

волновых явлений, для сложения цветов 

спектра, для наблюдения электронных 

пучков, по геометрической оптике, по 

кинематике и динамике, по оптике, по 

теплоемкости, для изучения правила Ленца, 

комплексный по фотоэффекту; призмы 

прямого зрения; микроскопы; метроном; 

машина постоянного тока; магазины 

сопротивлений; люксметры; наборы: линз и 

зеркал, по интерференции и дифракции 

света, по передаче электрической энергии, 

по поляризации, полупроводниковых 

приборов; насосы; объектив с поворотной 

призмой; осциллографы; паяльная станция; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

плитки лабораторные; преобразователь 

Разряд; приборы: для демонстрации 

атмосферного давления, для демонстрации 

взаимодействия электрических токов, для 

демонстрации давления в жидкости, для 

демонстрации зависимости сопротивления 

металла от температуры, для демонстрации 

зависимости сопротивления проводника от 

его длины, для демонстрации линейного 

расширения тел, по взаимодействию 

зарядов (электростатическая дорожка); 

комплект лабораторный 

«Электродинамика»; машина 

электрофорная; цилиндры свинцовые со 

стругом; шар Паскаля; спиртовки; 

цилиндры для ареометра; ведерко 

Архимеда; генератор ГЗШ; динамометр 

лабораторный 5Н; динамометры 

проекционные; калориметр с мерным 

стаканом; камертоны на ящике; катушки 

дроссельные; конденсаторы переменной 

емкости; скамья Жуковского; стрелки 

магнитные на штативах (пара); 

стробоскопы, султаны электростатические; 

термометр жидкостной (0-100 град.); насос 

воздушный ручной;  огниво воздушное; 

осветитель ОТП; цифровой датчик 

магнитного поля; цифровой датчик 

напряжения (±25 В); электромагнит 

разборный с деталями лабораторный 

(набор); насос вакуумный Комовского; 

тарелка вакуумная со звонком; 

механический блок БМ3 «Механика»; 

имеется неограниченный доступ в интернет 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 210; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

210: количество студенческих мест - 32, 

площадь - 50,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стенды; автотрансформаторы; 

ампер-вольты М2-044; амперметры. 

амперметры АСТ; аппараты ФОС 88; 

ваттметр; вольтметры АСТ, Э-515, Э-59, М-

106, М-45, С-95; ампер-вольтметры М2-044; 

вольтметры универсальные В-7-21А; 

выпрямители ВС-24М, В-4-12, ВАК-9, ВС-

210: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

ул.Победы, 42) 23, ВУП-2; генераторы ГЗ-111, ГЗШ; 

миллиамперметры; комбинированный 

прибор Ц-4300; счетчики электрические; 

регуляторы напряжения; реостаты РПШ 2, 

РПШ 6; омметр М-218; осциллографы; 

батареи конденсаторов; весы технические 

до 1000 г. с разновесом; магазины 

сопротивлений Р-14, Р-33; 

миллиамперметры АСТ, М-45, ПМ70, Э-

524, Э-59; мультиметр АРРА-97; 

осциллографы HPS-10, C-1-73; плитки 

лабораторные; РНШ; модульный учебный 

комплекс МУК-ЭМ2;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

50  Внеклассная работа 

по математике 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

51  Организация 

самостоятельной 

работы по 

математике 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; доска 

магнитная переносная; интерактивная доска 

TraceBoard ТВ-680; проектор 

OptomaEX5255ST; экран; ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

206а: площадь - 16,4 м2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

оборудованием и инструментами: комплект 

инструментов «Класс»; циркуль классный; 

ПЭВМ;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

52  Физический 

практикум 

Специальные 

помещения: 

 лаборатория 

общей и 

экспериментальной 

физики для 

практических, 

семинарских и 

лабораторных 

занятий, для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполнения 

контрольных работ, 

для 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 202; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

202: количество студенческих мест - 16, 

площадь - 32,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); 

ампервольтметры М2-044; вольтметры; 

амперметры М-104, АСТ; амперметры 

демонстрационные, М-340, М65, Т41, Э 514; 

аппараты ФОС 88; ареометры; барометр-

анероид; батареи аккумуляторные; 

веберметры М-119; выпрямители ВС-24М, 

ВУП-2; гальванометры ГПМ, зеркальные; 

генератор ДГ-2; измерители малых 

перемещений; источник питания ЛИП-94; 

катушки дроссельные, КВ, КИ1, З-321; 

комбинированный прибор Ц-4311; лазеры 

207А, ЛР 208Б;  секундомеры; реостаты; 

светофильтры; приборы: 43101, ВЛИ-2, для 

определения расширения твердых тел, 

ИПХ-57, комбинированный, М45, МПП-1, 

ПС-64, ТМ 67А, ТМ 88А, ТММ, Ф-136, 

ФОС 115, ФП 88, Ц 4317, Ц 4340, Ц 4342; 

202:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

осциллограф школьный; паяльники 

электрические; потенциометры Р-375, 

ППГВ-1, ЭП-1; наборы: гирь, грузов; 

осветители; магазины: МКМС, Р-33; 

сопротивления Р-4831, сопротивления Р-

4833; маятник с пружиной; мегомметр; 

микроамперметр М906; микротвердомер; 

миллиампервольметры: М 82, АСТ, АСТ 

25*500, Д-566, М-95, Э-535, Э-536; 

милливольтметры;  учебные комплексы: 

«Механика-2», «Оптика и тепловое 

излучение»; лазерный источник для 

демонстрации ЛД1; штатив физический 

универсальный;  микрометры; 

штангенциркули; весы технические; 

лазерный источник для демонстрации ЛД1;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 204; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

204: количество студенческих мест - 26, 

площадь - 49,7 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); интерактивная доска; 

выпрямители: ВАК 9, ВУП-2; генераторы 

звука; генераторы ГЗШ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

204: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

206а: площадь - 16,4 м
2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

оборудованием и инструментами: 

калориметр с мерным стаканом; огниво 

воздушное; стакан отливной 

демонстрационный и отливной 

лабораторный; султаны электростатические; 

штатив изолирующий; трубка Ньютона; 

термометр; барометр-анероид; анемометр; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

207: количество студенческих мест - 22, 

площадь - 47,5 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: стенды; доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

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

автотрансформатор; аппараты ФОС-88; 

ареометры; барометр-анероид; батарея 

солнечная; вольтметры; выпрямители ВС-

24М, ВУП-2; гальванометр зеркальный; 

гальванометр чувствительный; генератор 

низкой частоты; гигрометр-психрометр 

ВИТ-10+25;  динамометры; индикаторы 

индуктивности; индикаторы 

ионизированных частиц;  источники 

питания: ЛИП-90, ЛИП-94; источники 

регулируемых напряжений; модель 

перископа; комплект тележек;  

электрометры; амперметр лабораторный; 

амперметры; амперметр  

207: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® 

VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel 

(WindowsXPProfessionalпоправуDowngradeRightsсогласнолицензионно

мусоглашению), Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса - СтандартныйRussianEdition. 

100-149 Node 1 yearEducationalRenewalLicense, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

демонстрационный; весы: учебные с гирями 

до 200 грамм, технические, технические до 

Т-1000 гр. с разновесами; вольтметры: 

АМВ, АСТ, лабораторные; источник 

питания лабораторный учебный; комплект 

лабораторный Электростатика; магнит U-

образный демонстрационный; магнит 

полосовой демонстрационный; манометр 

жидкостный демонстрационный;  

миллиамперметры; модель 

электродвигателя (разборная); модель 

электромагнитного реле 

(демонстрационная); наборы лабораторные: 

демонстрационный «Ванна волновая», для 

демонстрации спектров электрического 

поля, «Гидростатика», «Исследование 

изопроцессов в газах», «Магнетизм», по 

электролизу; секундомер электронный; 

спектроскоп двухтрубный; телефон 

головной; термопара (демонстрационная); 

термоскоп; термостолбик; штативы; шкала 

электромагнитных колебаний; регуляторы 

напряжения; реостаты РПШ-1, РПШ-5; 

секундомеры; приборы: вращения рамки в 

магнитном поле, для демонстрации 

волновых явлений, для сложения цветов 

спектра, для наблюдения электронных 

пучков, по геометрической оптике, по 

кинематике и динамике, по оптике, по 

теплоемкости, для изучения правила Ленца, 

комплексный по фотоэффекту; призмы 

прямого зрения; микроскопы; метроном; 

машина постоянного тока; магазины 

сопротивлений; люксметры; наборы: линз и 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

зеркал, по интерференции и дифракции 

света, по передаче электрической энергии, 

по поляризации, полупроводниковых 

приборов; насосы; объектив с поворотной 

призмой; осциллографы; паяльная станция; 

плитки лабораторные; преобразователь 

Разряд; приборы: для демонстрации 

атмосферного давления, для демонстрации 

взаимодействия электрических токов, для 

демонстрации давления в жидкости, для 

демонстрации зависимости сопротивления 

металла от температуры, для демонстрации 

зависимости сопротивления проводника от 

его длины, для демонстрации линейного 

расширения тел, по взаимодействию 

зарядов (электростатическая дорожка); 

комплект лабораторный 

«Электродинамика»; машина 

электрофорная; цилиндры свинцовые со 

стругом; шар Паскаля; спиртовки; 

цилиндры для ареометра; ведерко 

Архимеда; генератор ГЗШ; динамометр 

лабораторный 5Н; динамометры 

проекционные; калориметр с мерным 

стаканом; камертоны на ящике; катушки 

дроссельные; конденсаторы переменной 

емкости; скамья Жуковского; стрелки 

магнитные на штативах (пара); 

стробоскопы, султаны электростатические; 

термометр жидкостной (0-100 град.); насос 

воздушный ручной;  огниво воздушное; 

осветитель ОТП; цифровой датчик 

магнитного поля; цифровой датчик 

напряжения (±25 В); электромагнит 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

разборный с деталями лабораторный 

(набор); насос вакуумный Комовского; 

тарелка вакуумная со звонком; 

механический блок БМ3 «Механика»; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

209: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

210: количество студенческих мест - 32, 

площадь - 50,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стенды; автотрансформаторы; 

ампер-вольты М2-044; амперметры. 

210: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 210; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

амперметры АСТ; аппараты ФОС 88; 

ваттметр; вольтметры АСТ, Э-515, Э-59, М-

106, М-45, С-95; ампер-вольтметры М2-044; 

вольтметры универсальные В-7-21А; 

выпрямители ВС-24М, В-4-12, ВАК-9, ВС-

23, ВУП-2; генераторы ГЗ-111, ГЗШ; 

миллиамперметры; комбинированный 

прибор Ц-4300; счетчики электрические; 

регуляторы напряжения; реостаты РПШ 2, 

РПШ 6; омметр М-218; осциллографы; 

батареи конденсаторов; весы технические 

до 1000 г. с разновесом; магазины 

сопротивлений Р-14, Р-33; 

миллиамперметры АСТ, М-45, ПМ70, Э-

524, Э-59; мультиметр АРРА-97; 

осциллографы HPS-10, C-1-73; плитки 

лабораторные; РНШ; модульный учебный 

комплекс МУК-ЭМ2;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

53  Демонстрационный 

эксперимент по 

физике 

Специальные 

помещения: 

 лаборатория 

общей и 

экспериментальной 

физики для 

практических, 

семинарских и 

лабораторных 

занятий, для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполнения 

контрольных работ, 

для 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 202; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

202: количество студенческих мест - 16, 

площадь - 32,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); 

ампервольтметры М2-044; вольтметры; 

амперметры М-104, АСТ; амперметры 

демонстрационные, М-340, М65, Т41, Э 514; 

аппараты ФОС 88; ареометры; барометр-

анероид; батареи аккумуляторные; 

веберметры М-119; выпрямители ВС-24М, 

ВУП-2; гальванометры ГПМ, зеркальные; 

генератор ДГ-2; гигроскоп ГМ; измерители 

малых перемещений; источник питания 

ЛИП-94; катушки дроссельные, КВ, КИ1, З-

321; комбинированный прибор Ц-4311; 

лазеры 207А, ЛР 208Б; схема пересчетная; 

счетчик СБ 1М; счетчики; секундомеры; 

202:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

ул.Победы, 42) реостаты; светофильтры; приборы: 43101, 

ВЛИ-2, для определения расширения 

твердых тел, ИПХ-57, комбинированный, 

М45, МПП-1, ПС-64, ТМ 67А, ТМ 88А, 

ТММ, Ф-136, ФОС 115, ФП 88, Ц 4317, Ц 

4340, Ц 4342; осциллограф школьный; 

паяльники электрические; поляриметр; 

потенциометры Р-375, ППГВ-1, ЭП-1; 

мосты: ММБ, постоянного тока, УМВ, 

МВУ, универсальный Р-4831; наборы: гирь, 

грузов; осветители; магазины: МКМС, Р-33; 

сопротивления Р-4831, сопротивления Р-

4833; маятник с пружиной; мегомметр; 

микроамперметр М906; микротвердомер; 

миллиампервольметры: М 82, АСТ, АСТ 

25*500, Д-566, М-95, Э-535, Э-536; 

милливольтметры; модульный учебные 

комплексы: «Механика-2», «Оптика и 

тепловое излучение»; лазерный источник 

для демонстрации ЛД1; рефрактометр ИРФ-

454Б; штатив физический универсальный; 

интерферометр; люксметр; микрометры; 

штангенциркули; весы технические; 

лазерный источник для демонстрации ЛД1;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

204: количество студенческих мест - 26, 

площадь - 49,7 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

204: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 204; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

проектор); интерактивная доска; воронки: 

ВД-1-500/2008, ВД-1000/2008, ВК-500/2008, 

ВК-250/2008; колбы: П-2-500-30/2008, К-1-

100-14/23/2008, К-1-250-29/32/2008, К-1-

500-29/32/2008, КН-2-100-22/2008, КН-2-

200-50/2008 КН-2-250-34/2008, П-2-100-

21/2008, П-2-1000-35/2008, П-2-250-25/2008; 

стакан Н-1-600/2008; спиртовки СЛ-1 КШ-

19/17/2008, СЛ-1 КШ-29/22/2008; стаканы: 

Н-1-250/2008, Н-1-800/2008; трубка 

соединительная ТС-Т-6/2008; аппарат 

Киппа; ванна электролитическая; 

вискозиметр ВПЖ-4; выпрямители: ВАК 9, 

ВУП-2; генераторы звука; генераторы ГЗШ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

206а: площадь - 16,4 м
2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

оборудованием и инструментами: плакат 

«Уголок гражданской защиты»; таблицы: 

«Действия в случае поражения 

электрическим током»; «Здоровый образ 

жизни»; «Поведение в криминогенных 

ситуациях»; «Терроризм»; комплект 

«Факторы, разрушающие здоровье 

человека»; противогазы; респираторы; 

динамометры кистевые ДК-100; 

экологическая лаборатория «Пчелка»; 

микроскопы «Юннат»; наборы 

микропрепаратов по ботанике 6 класс; по 

ботанике 7 класс, по зоологии, по общей 

биологии; имитатор ранений; манекен-

тренажер, имитирующий пациента; 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

тонометры механические CS-105 и МТ-10 

со стетоскопом; стетофонендоскопы; 

тренажер для медкафедры; тренажер руки с 

венозной сетью; комплекты шин 

транспортных; калориметр с мерным 

стаканом; огниво воздушное; стакан 

отливной демонстрационный и отливной 

лабораторный; султаны электростатические; 

штатив изолирующий; трубка Ньютона; 

конструкторы ЛЕГО Mindstorms NXT 2.0; 

конструкторы Базовый набор 

LegoМindstormsEducation EV3; комплект 

инструментов «Класс»; циркуль классный; 

компасы школьный; астролябия; малые 

глобусы; географические атласы школьные 

для начальной школы, географические 

атласы школьные 6-10 классы; контурные 

карты; фарфоровые пластинки (бисквиты) 

для определения свойств минералов; лупа с 

4-кратным увеличением; микроскопы; 10%-

ный раствор HCl; определители минералов; 

определители горных пород; коллекции 

горных пород; коллекции минералов; стекло 

препаратное; карандаши; линейки, циркуль; 

рейка с делением на сантиметры; угломер; 

ватерпас; термометр; барометр-анероид; 

анемометр; нивелиры; эклиметр; рулетки; 

вешки; шпагат; лопата; сантиметровая 

лента; мешочки для взятия проб; папки-

планшеты ПЭВМ;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

207: количество студенческих мест - 22, 

площадь - 47,5 м
2
. 

207: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: стенды; доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

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

автотрансформатор; аппараты ФОС-88; 

ареометры; барометр-анероид; батарея 

солнечная; вольтметры; выпрямители ВС-

24М, ВУП-2; гальванометр зеркальный; 

гальванометр чувствительный; генератор 

низкой частоты; гигрометр-психрометр 

ВИТ-10+25;  динамометры; индикаторы 

индуктивности; индикаторы 

ионизированных частиц; интерферометр; 

источники питания: ЛИП-90, ЛИП-94; 

источники регулируемых напряжений; 

модель перископа; комплект тележек; 

комплект цифровых измерителей тока; 

электрометры; амперметр лабораторный; 

амперметры; амперметр  

демонстрационный; весы: учебные с гирями 

до 200 грамм, технические, технические до 

Т-1000 гр. с разновесами; вольтметры: 

АМВ, АСТ, лабораторные; источник 

питания лабораторный учебный; комплект 

лабораторный Электростатика; магнит U-

образный демонстрационный; магнит 

полосовой демонстрационный; манометр 

жидкостный демонстрационный; маятник 

Максвелла; маятник электростатический; 

миллиамперметры; модель 

электродвигателя (разборная); модель 

электромагнитного реле 

(демонстрационная); наборы лабораторные: 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® 

VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel 

(WindowsXPProfessionalпоправуDowngradeRightsсогласнолицензионно

мусоглашению), Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса - СтандартныйRussianEdition. 

100-149 Node 1 yearEducationalRenewalLicense, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

демонстрационный «Ванна волновая», для 

демонстрации спектров электрического 

поля, «Гидростатика», «Исследование 

изопроцессов в газах», «Магнетизм», по 

электролизу; секундомер электронный; 

спектроскоп двутрубный; телефон 

головной; термопара (демонстрационная); 

термоскоп; термостолбик; штативы; шкала 

электромагнитных колебаний; регуляторы 

напряжения; реостаты РПШ-1, РПШ-5; 

секундомеры; приборы: вращения рамки в 

магнитном поле, для демонстрации 

волновых явлений, для сложения цветов 

спектра, для наблюдения электронных 

пучков, по геометрической оптике, по 

кинематике и динамике, по оптике, по 

теплоемкости, для изучения правила Ленца, 

комплексный по фотоэффекту; призмы 

прямого зрения; микроскопы; метроном; 

машина постоянного тока; магазины 

сопротивлений; люксметры; наборы: линз и 

зеркал, по интерференции и дифракции 

света, по передаче электрической энергии, 

по поляризации, полупроводниковых 

приборов; насосы; объектив с поворотной 

призмой; осциллографы; паяльная станция; 

плитки лабораторные; преобразователь 

Разряд; приборы: для демонстрации 

атмосферного давления, для демонстрации 

взаимодействия электрических токов, для 

демонстрации давления в жидкости, для 

демонстрации зависимости сопротивления 

металла от температуры, для демонстрации 

зависимости сопротивления проводника от 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

его длины, для демонстрации линейного 

расширения тел, по взаимодействию 

зарядов (электростатическая дорожка); 

комплект лабораторный 

«Электродинамика»; машина 

электрофорная; цилиндры свинцовые со 

стругом; шар Паскаля; спиртовки; 

цилиндры для ареометра; ведерко 

Архимеда; генератор ГЗШ; динамометр 

лабораторный 5Н; динамометры 

проекционные; калориметр с мерным 

стаканом; камертоны на ящике; катушки 

дроссельные; конденсаторы переменной 

емкости; скамья Жуковского; стрелки 

магнитные на штативах (пара); 

стробоскопы, султаны электростатические; 

термометр жидкостной (0-100 град.); насос 

воздушный ручной;  огниво воздушное; 

осветитель ОТП; цифровой датчик 

магнитного поля; цифровой датчик 

напряжения (±25 В); электромагнит 

разборный с деталями лабораторный 

(набор); насос вакуумный Комовского; 

тарелка вакуумная со звонком; 

механический блок БМ3 «Механика»; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 210; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

210: количество студенческих мест - 32, 

площадь - 50,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стенды; автотрансформаторы; 

ампер-вольты М2-044; амперметры. 

амперметры АСТ; аппараты ФОС 88; 

ваттметр; вольтметры АСТ, Э-515, Э-59, М-

106, М-45, С-95; ампер-вольтметры М2-044; 

вольтметры универсальные В-7-21А; 

выпрямители ВС-24М, В-4-12, ВАК-9, ВС-

23, ВУП-2; генераторы ГЗ-111, ГЗШ; 

миллиамперметры; комбинированный 

прибор Ц-4300; счетчики электрические; 

регуляторы напряжения; реостаты РПШ 2, 

РПШ 6; омметр М-218; осциллографы; 

батареи конденсаторов; весы технические 

до 1000 г. с разновесом; магазины 

сопротивлений Р-14, Р-33; 

210: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

миллиамперметры АСТ, М-45, ПМ70, Э-

524, Э-59; мультиметр АРРА-97; 

осциллографы HPS-10, C-1-73; плитки 

лабораторные; РНШ; модульный учебный 

комплекс МУК-ЭМ2;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

ул.Победы, 42) 

54  Современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения по 

математике и 

физике 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 311; 662544, 

311: количество студенческих мест - 28, 

площадь - 49,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: переносная доска; проектор; 

интерактивная доска; ПЭВМ (28 шт.); 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

311:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 312; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

312: количество студенческих мест - 8, 

площадь - 20 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; ПЭВМ (8 

шт.); переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

312:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

207а: количество студенческих мест - 9, 

площадь - 20 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ПЭВМ (9 шт.); доска 

настенная; переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

шкафы с учебной и учебно-методической 

литературой и материалами; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

207а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

ул.Победы, 42) License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

55  Технологии оценки 

достижений по 

математике и 

физике 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 311; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

311: количество студенческих мест - 28, 

площадь - 49,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: переносная доска; проектор; 

интерактивная доска; ПЭВМ (28 шт.); 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

311:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

312: количество студенческих мест - 8, 

площадь - 20 м
2
. 

312:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 учебная аудитория 

для проведения 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 312; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; ПЭВМ (8 

шт.); переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

207а: количество студенческих мест - 9, 

площадь - 20 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ПЭВМ (9 шт.); доска 

настенная; переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

шкафы с учебной и учебно-методической 

литературой и материалами; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

207а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

56  Численные методы Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

и ЭБС; 05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 312; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

312: количество студенческих мест - 8, 

площадь - 20 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; ПЭВМ (8 

шт.); переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

312:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

207а: количество студенческих мест - 9, 

площадь - 20 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ПЭВМ (9 шт.); доска 

настенная; переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

207а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

шкафы с учебной и учебно-методической 

литературой и материалами; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

57  Пакеты 

компьютерной 

алгебры и их 

приложения в 

математике 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 312; 662544, 

312: количество студенческих мест - 8, 

площадь - 20 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; ПЭВМ (8 

шт.); переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

312:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

207а: количество студенческих мест - 9, 

площадь - 20 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ПЭВМ (9 шт.); доска 

настенная; переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

шкафы с учебной и учебно-методической 

литературой и материалами; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

207а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 117а: площадь – 18 м2. 117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

58  Астрофизика Специальные 

помещения: 

 лаборатория 

общей и 

экспериментальной 

физики для 

практических, 

семинарских и 

лабораторных 

занятий, для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполнения 

контрольных работ, 

для 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 202; 662544, 

202: количество студенческих мест - 16, 

площадь - 32,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

202:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 204; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

204: количество студенческих мест - 26, 

площадь - 49,7 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); интерактивная доска; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

204: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(ауд. 206а; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

206а: площадь - 16,4 м
2 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

оборудованием и инструментами; ПЭВМ;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

206а: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

207: количество студенческих мест - 22, 

площадь - 47,5 м
2
. 

207: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: стенды; доска 

настенная;переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

имеется неограниченный доступв интернет 

и ЭБС; 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® 

VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel 

(WindowsXPProfessionalпоправуDowngradeRightsсогласнолицензионно

мусоглашению), Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса - СтандартныйRussianEdition. 

100-149 Node 1 yearEducationalRenewalLicense, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступв интернет 

и ЭБС; 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 210; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

210: количество студенческих мест - 32, 

площадь - 50,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная;переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); имеется неограниченный доступ 

в интернет и ЭБС; 

210: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

59  Небесная механика Специальные 

помещения: 

 лаборатория 

общей и 

экспериментальной 

физики для 

практических, 

202: количество студенческих мест - 16, 

площадь - 32,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); 

202:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

семинарских и 

лабораторных 

занятий, для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполнения 

контрольных работ, 

для 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 202; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 204; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

204: количество студенческих мест - 26, 

площадь - 49,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); интерактивная доска;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

204: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

207: количество студенческих мест - 22, 

площадь - 47,5 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

207: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

оборудованием: стенды; доска 

настенная;переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel 

(WindowsXPProfessionalпоправуDowngradeRightsсогласнолицензионно

мусоглашению), Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса - СтандартныйRussianEdition. 

100-149 Node 1 yearEducationalRenewalLicense, 

Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 209; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

209: количество студенческих мест - 58, 

площадь - 65,3 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, ПЭВМ, 

экран, проектор;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

209: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

210: количество студенческих мест - 32, 

площадь - 50,6 м
2
. 

210: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 210; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стенды; имеется неограниченный 

доступ в интернет и ЭБС; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ(10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор);стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

117а: площадь – 18 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступв интернет 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

и ЭБС; Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

60  Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений  навыков по 

информационным 

технологиям) 

помещения: 

- учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд. 

311; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

311: количество студенческих мест - 28, 

площадь - 49,1 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: переносная доска; проектор; 

интерактивная доска; ПЭВМ (28 шт.); 

неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

311: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 

Специальные 

помещениЯ: 

- учебная 

аудитория для 

проведения 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

312: количество студенческих мест - 8, 

площадь - 20 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; ПЭВМ (8 

шт.); неограниченный доступ в интернет и 

312: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный сертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд. 

312; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

ЭБС; Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

– помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120: 

читальный зал 

библиотеки 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ  (10 шт.); 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); имеется доступ 

для лиц с ОВЗ; неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

– помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

117а:  площадь – 18 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; полки и 

стеллажи для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

61  Практикум по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Специальные 

помещения: 

- учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд. 

302, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

 

 

 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

- учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, доска 

магнитная переносная, интерактивная доска 

Trace Board ТВ-680/ проектор Optoma 

EX5255ST, экран; компьютер; шкаф с 

учебной литературой;  комплект 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

аттестации (ауд. 

306, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

многогранников; неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

– помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120: 

читальный зал 

библиотеки 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ  (10 шт.); 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); имеется доступ 

для лиц с ОВЗ; неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

– помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

117а:  площадь – 18 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; полки и 

стеллажи для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

ул.Победы, 42) 

62  Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Специальные 

помещения: 

- учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд. 

302, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

 

 

 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

- учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд. 

306, 662544, 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, доска 

магнитная переносная, интерактивная доска 

Trace Board ТВ-680/ проектор Optoma 

EX5255ST, экран; компьютер; шкаф с 

учебной литературой;  комплект 

многогранников; неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

Специальные 

помещения: 

– помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120: 

читальный зал 

библиотеки 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ  (10 шт.); 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); имеется доступ 

для лиц с ОВЗ; неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

– помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а:  площадь – 18 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; полки и 

стеллажи для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

63  Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности в 

предметной 

области 

математики и 

физики  

Специальные 

помещения: 

- учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд. 

302, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

 

 

 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

- учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд. 

306, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, доска 

магнитная переносная, интерактивная доска 

Trace Board ТВ-680/ проектор Optoma 

EX5255ST, экран; компьютер; шкаф с 

учебной литературой;  комплект 

многогранников; неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Специальные 

помещения: 

– помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120: 

читальный зал 

библиотеки 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ  (10 шт.); 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); имеется доступ 

для лиц с ОВЗ; неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

– помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а:  площадь – 18 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; полки и 

стеллажи для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

64  Педагогическая 

практика (в 5-9 

классах) 

Специальные 

помещения: 

- учебная аудитория 

для проведения 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд. 

302, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

 

 

 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

- учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд. 

306, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, доска 

магнитная переносная, интерактивная доска 

Trace Board ТВ-680/ проектор Optoma 

EX5255ST, экран; компьютер; шкаф с 

учебной литературой;  комплект 

многогранников; неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

– помещение для 

самостоятельной 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

работы (ауд. 120: 

читальный зал 

библиотеки 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

оборудованием: ПЭВМ  (10 шт.); 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); имеется доступ 

для лиц с ОВЗ; неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

– помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а:  площадь – 18 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; полки и 

стеллажи для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

65  Педагогическая 

практика (в 10-11 

классах) 

Специальные 

помещения: 

- учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд. 

302, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

проектор); неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

 

 

 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

- учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд. 

306, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, доска 

магнитная переносная, интерактивная доска 

Trace Board ТВ-680/ проектор Optoma 

EX5255ST, экран; компьютер; шкаф с 

учебной литературой;  комплект 

многогранников; неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

– помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120: 

читальный зал 

библиотеки 

информационно-

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ  (10 шт.); 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); имеется доступ 

для лиц с ОВЗ; неограниченный доступ в 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

интернет и ЭБС; License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

– помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а:  площадь – 18 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; полки и 

стеллажи для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

66  Научно-

исследовательская 

работа 

Специальные 

помещения: 

- учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

 

 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

и промежуточной 

аттестации (ауд. 

302, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

 

Специальные 

помещения: 

- учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд. 

306, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, доска 

магнитная переносная, интерактивная доска 

Trace Board ТВ-680/ проектор Optoma 

EX5255ST, экран; компьютер; шкаф с 

учебной литературой;  комплект 

многогранников; неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

– помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120: 

читальный зал 

библиотеки 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ  (10 шт.); 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); имеется доступ 

для лиц с ОВЗ; неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Победы, 42) 

Специальные 

помещения: 

– помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а:  площадь – 18 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; полки и 

стеллажи для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

67  Преддипломная 

практика 

Специальные 

помещения: 

- учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд. 

302, 662544, 

Красноярский край, 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

 

 

 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

Специальные 

помещения: 

- учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд. 

306, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, доска 

магнитная переносная, интерактивная доска 

Trace Board ТВ-680/ проектор Optoma 

EX5255ST, экран; компьютер; шкаф с 

учебной литературой;  комплект 

многогранников; неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

– помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120: 

читальный зал 

библиотеки 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ  (10 шт.); 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); имеется доступ 

для лиц с ОВЗ; неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

– помещение для 

117а:  площадь – 18 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; полки и 

стеллажи для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

68  Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Специальные 

помещения: 

- учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд. 

302, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

302: количество студенческих мест - 62, 

площадь - 66,1 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

 

 

 

302: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

306: количество студенческих мест - 36, 

площадь - 48,7 м
2
. 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

- учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (ауд. 

306, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная, доска 

магнитная переносная, интерактивная доска 

Trace Board ТВ-680/ проектор Optoma 

EX5255ST, экран; компьютер; шкаф с 

учебной литературой;  комплект 

многогранников; неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 207; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

207: количество студенческих мест - 22, 

площадь - 47,5 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: стенды; доска настенная; 

переносной презентационный комплекс 

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

автотрансформатор; аппараты ФОС-88; 

ареометры; барометр-анероид; батарея 

солнечная; вольтметры; выпрямители ВС-

24М, ВУП-2; гальванометр зеркальный; 

гальванометр чувствительный; генератор 

низкой частоты; гигрометр-психрометр,  

источники питания: ЛИП-90, ЛИП-94; 

источники регулируемых напряжений; 

модель перископа; электрометры; 

амперметр  демонстрационный; манометр 

жидкостный демонстрационный; маятник 

Максвелла; модель электродвигателя 

(разборная); термопара (демонстрационная); 

207: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 

сертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

шкала электромагнитных колебаний; 

призмы прямого зрения; метроном; машина 

постоянного тока; магазины сопротивлений; 

люксметры; преобразователь Разряд; 

приборы: для демонстрации атмосферного 

давления, для демонстрации давления в 

жидкости, для демонстрации зависимости 

сопротивления металла от температуры, для 

демонстрации линейного расширения тел, 

машина электрофорная; шар Паскаля; 

ведерко Архимеда; генератор ГЗШ; имеется 

неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

– помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120: 

читальный зал 

библиотеки 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ  (10 шт.); 

переносной презентационный комплекс 

(ноутбук, экран, проектор); имеется доступ 

для лиц с ОВЗ; неограниченный доступ в 

интернет и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

– помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

117а:  площадь – 18 м2. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; полки и 

стеллажи для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

69  Основы вожатской 

деятельности 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 101; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

101: количество студенческих мест - 42, 

площадь - 48,5 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; мобильный 

комплект (АРМ преподавателя ноутбук 

TOSHIBA (1место), ноутбуки TOSHIBA (20 

мест)); переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

шкафы с учебно-методической литературой 

и материалами;  

имеется доступ для лиц с ОВЗ; имеется 

неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

101:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

PsychometricExpert 6, Гарантийныйталон №K2008/12-10, бессрочно; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

309: количество студенческих мест - 30, 

площадь - 46,4 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; ноутбук (1 

шт.); экран; интерактивная доска; 

309: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 309; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

электронная книга DigmaIDJ 7n (10 штук); 

стенды; шкафы с учебной и учебно-

методической литературой и материалами, 

пособиями по педагогическим 

дисциплинам;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

PsychometricExpert 6, Гарантийныйталон№K2008/12-10, бессрочно; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; имеется 

неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

70  Методика 

организации 

детского досуга 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 101; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

101: количество студенческих мест - 42, 

площадь - 48,5 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; мобильный 

комплект (АРМ преподавателя ноутбук 

TOSHIBA (1место), ноутбуки TOSHIBA (20 

мест)); переносной презентационный 

комплекс (ноутбук, экран, проектор); 

шкафы с учебно-методической литературой 

и материалами;  

имеется доступ для лиц с ОВЗ;  

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

101:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

PsychometricExpert 6, Гарантийныйталон №K2008/12-10, бессрочно; 

Специальные 

помещения: 

 учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

(семинарских) 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

309: количество студенческих мест - 30, 

площадь - 46,4 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; ноутбук (1 

шт.); экран; интерактивная доска; 

электронная книга DigmaIDJ 7n (10 штук); 

стенды; шкафы с учебной и учебно-

методической литературой и материалами, 

пособиями по педагогическим 

дисциплинам;  

309: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

PsychometricExpert 6, Гарантийныйталон №K2008/12-10, бессрочно; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

аттестации  

(ауд. 309; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 120; 

читальный зал; 

662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

120: количество студенческих мест - 40, 

площадь - 66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: ПЭВМ (10 шт.); переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); стеллажи с учебной, учебно-

методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level, Лицензионныйсертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level (Windows XP Professional поправу Downgrade Rights 

согласнолицензионномусоглашению), Лицензионныйсертификат 

№43061851, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные 

помещения: 

 помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования (ауд. 

117а; отдел 

информационных 

технологий 

информационно-

библиотечного 

центра, 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью и 

оборудованием: набор отверток; паяльник; 

сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену; металлические 

шкафы для хранения оборудования и 

инструмента; ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет 

и ЭБС; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионныйсертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионныйсертификат №69236501, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional по 

праву Downgrade Rights согласно лицензионному соглашению), 

Лицензионный сертификат №69236501, бессрочно; 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal 

License,Лицензионныйсертификат №1B08-181005-032557-110-1348, с 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

 



Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

Основные ЭБС 

ЭБС «Лань» ООО «Издательство «Лань» 

2013/2014 Контракт № 2291/12 от 02.07.2012. ООО «Издательство «Лань» С 02.07.2012 до 02.07.2013 

Договор № 3442/13 от 15.07.2013. ООО «Издательство «Лань» С 15.07.2013 до 14.07.2014 

2014/2015 Договор № 2858/14 от 17.07.2014. ООО «Издательство «Лань» С 17.07.2014 до 17.07.2015 

Договор № 2479/15 от 17.07.2015. ООО «Издательство «Лань» С 17.07.2015 до 16.07.2016 

Договор № 2065/16 от 30.05.2016. ООО «Издательство «Лань» С 30.05.2016 до 19.04.2017 

2017/2018 Договор № 1524/17 от 12.05.2017. ООО «Издательство «Лань» С 12.05.2017 до 19.04.2018 

Договор № 1819/17 от 31.05.2017. ООО «Издательство «Лань С 31.05.2017 до 18.04.2018 

2018/2019 Контракт № 324/2017-кт/А/эф от 09.01.2018. ООО «ЭБС Лань» С 09.01.2018 до 08.01.2019 

Договор № 34/18 от 09.04.2018. ООО «ЭБС Лань» С 19.04.2018 до 18.04.2019 

Соглашение о сотрудничестве № 4/2018 ОД от 18.04.2018. ООО «ЭБС Лань» С 18.04.2018 до 18.04.2019 

 Документы, подтверждающие непрерывность доступа к электронно-библиотечным системам, содержащим 

основную учебную литературу 

 

 Справка от ООО «Издательство Лань» №346 от 20.02.2018 о непрерывности доступа к материалам ЭБС 

«Лань» с 02.07.2012 

 

ЭБС «Консультант студента» ООО «Политехресурс» 

2015/2016 Акт приема-передачи и Договор № 4031/15 от 16.11.2015. ООО «Политехресурс» С 16.11.2015 до 15.11.2016 

2016/2017 Договор № 4354/16 от 31.10.2016. ООО «Политехресурс»  С 31.10.2016 до 31.12.2018 

2017/2018 Договор № 3926/17 от 04.12.2017. ООО «Политехресурс» С 04.12.2017 до 03.12.2019 

2018/2019 Контракт № 473/2018-кт/А/эф от 18.12.2018. ООО «Политехресурс» С 18.12.2018 до 18.12.2020 

ЭБС «ИНФРА-М» ООО «ЗНАНИУМ» 

2013/2014 Договор № 299 эбс/5346/12 от 24.12.2012. ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» С 24.12.2012 до 31.06.2013 

2015/2016 Договор № эбс /3171/15 от 22.09.2015. ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» С 22.09.2015 до 21.09.2016 

2016/2017 Договор № 3599/16эбс от 19.09.2016. ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» С 19.09.2016 до 18.09.2017 

2017/2018 Договор № 2699/17 эбс от 15.09.2017. ООО «ЗНАНИУМ» С 15.09.2017 до 15.09.2018 

 Документы, подтверждающие непрерывность доступа к электронно-библиотечным системам, содержащим 

основную учебную литературу 

 

 Информационное письмо от ООО «Знаниум» № 119 от 07.03.2018 о непрерывности доступа к материалам 

ЭБС «Знаниум» с 2012 г 

 

ЭБС «elibrary» ООО «РУНЭБ»  

2014/2015 Гражданско-правовой договор № SU-1579/14 от 17.04.2014. ООО «РУНЭБ» С 17.04.2014 до 16.04.2015 

2015/2016 Гражданско-правовой договор № SU-/891/15 от 01.04.2015. ООО «РУНЭБ» С 01.04.2015 до 31.03.2016 

(архивные права на 10 лет) 

2016/2017 Гражданско-правовой договор № 1034/16 от 21.03.2016. ООО «РУНЭБ» С 21.03.2016 до 20.03.2017 



Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 Договор № 943/17 от 30.03.2017. ООО «РУНЭБ» С 30.03.2017 до 29.03.2018 

2018/2019 Договор № 29/18 от 30.03.2018. ООО «РУНЭБ» С 30.03.2018 до 29.03.2019 

ЭБС «ibooks» ООО«Айбукс» 

2015/2016 Договор № 4029/15 от 17.11.2015. ООО «Айбукс» С 17.11.2015 до 17.11.2016 

2016/2017 Договор № 4761/16 от 21.11.2016. ООО «Айбукс» С 21.11.2016 до 21.11.2018 

2017/2018 Договор № 4761/16 от 21.11.2016. ООО «Айбукс» С 21.11.2016 до 21.11.2018 

2018/2019 Контракт № 323/2017-кт/А/эф от 09.01.2018. ООО «Айбукс» С 09.01.2018 до 08.01.2019 

Контракт № 462/2018-кт/А/эф/207/18 от 21.12.2018. ООО «Айбукс» С 21.12.2018 до 21.12.2019 

 Документы, подтверждающие непрерывность доступа к электронно-библиотечным системам, содержащим 

основную учебную литературу 

 

 Информационное письмо от ООО «Айбукс» № 19-И/2018 от 03.04.2018 о непрерывности доступа к 

материалам ЭБС «Айбукс» с 17.11.2015 

 

ЭБС «Руконт» ООО «БИБКОМ»  

2015/2016 Договор № 4030/15 от 17.11.2015. ОАО ЦКБ «БИБКОМ» С 17.11.2015 до 16/11/2016 

2016/2017 Договор № 5163/16 от 16.12.2016. ОАО ЦКБ «БИБКОМ»  С 16.12.2016 до 15.12.2017 

2018/2019 Контракт № 322/2017-кт/А/эф от 09.01.2018. ООО ЦКБ «БИБКОМ» С 09.01.2018 до 08.01.2019 

Контракт № 494/2018-кт/А/эф от 26.12.2018. ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» С 26.12.2018 до 26.12.2019 

 Документы, подтверждающие непрерывность доступа к электронно-библиотечным системам, содержащим 

основную учебную литературу 

 

 Письмо от ООО «Бибком» № 97 от 12.04.2018 о непрерывности доступа к материалам ЭБС «Руконт» с 

07.11.2013 

 

ДополнительныеЭБС 

2013/2014 Контракт № 2639/12 от 12.07.2012. ООО «Книжная индустрия» С 12.07.2012 до 12.07.2013 

2014/2015 Договор № 17/2014-кт/А от 01.10.2014. ООО «НЭИКОН»  С 01.10.2014 до 30.09.2015 

Договор № 27/ИА/14/3559/14 от 19.09.2014. ЗАО «ИД «Гребенников» (ООО «Объединенная редакция») С 19.09.2014 до 18.09.2015 

2015/2016 Контракт № 44/2015-кт/А от 30.09.2015. ООО «НЭИКОН» С 30.09.2015 до 29.09.2016 

Академический лицензионный договор №3784/15 от 01.11.2015. EUROMONITOR Int С 01.11.2015 до 31.10.2016 

Контракт № 104/2015-ау/А/эф от 27.11.2015. ProQuest LLC / ООО «Миверком» С 27.11.2015 до 26.11.2016 

Контракт № 22/2015-ау/А/эф от 12.05.2015. EbscoPublishing (ООО «НЭИКОН») С 12.05.2015 до 31.12.2015 

Договор № 49/ИА/15/2830/15 от 31.08.2015. ООО «ИД «Гребенников» (ООО «Объединенная редакция») С 31.08.2015 до 30.08.2016 

2016/2017 Контракт № 5125/16 от 12.12.2016. Компания HenryStewartTalks (АО «МЕТЭК») С 12.12.2016 до 11.12.2017 

Контракт № 5126/16 от 12.12.2016. Cambridge University Press (АО «МЕТЭК») С 12.12.2016 до 11.12.2017 

Контракт № 4042/16 от 11.10.2016. AO «МЕТЭК» С 01.12.2016 до 30.11.2017 

Договор № 42/ИА/16 /3356/16 от 09.09.2016. ООО «ИД «Гребенников» (ООО «Объединенная редакция») С 09.09.2016 до 09.09.2017 

Договор № 2313/16 от 09.06.2016. ООО «Кнорус медиа»  С 01.09.2016 до 31.08.2017 

Контракт№ 48/2016-кт/А от 31.10.2016. ООО «НЭИКОН» С 31.10.2016 до 30.09.2017 

Договор № 1686/16 от 25.04.2016. EbscoPublishing / ООО «НЭИКОН» С 25.04.2016 до 25.04.2017 



Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

Академический лицензионный договор № 4351/16 от 31.10.2016. EUROMONITOR Int С 31.10.2016 до 31.10.2017 

Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС ЮРАЙТ № 317 от 21.09.2016. ООО 

«Электронное издательство Юрайт» 

С 21.09.2016 до 20.09.2017 

(безвозмездно) 

Сублицензионныйдоговор № SCI/159 от 01.03.2016. Компания American Association for the Advancement of 

Science (ГПНТБРоссии) 

С 01.03.2016 до 16.12.2016 

Сублицензионный договор № T&F/159 от 01.03.2016. Компания Taylor&Francis (ГПНТБ России) С 01.03.2016 до 31.12.2016 

Сублицензионный договор № SAGE/159 от 01.03.2016. Издательство SAGEPUBLISHINS/ ГПНТБ России С 01.03.2016 до 31.12.2016 

Сублицензионный договор № Questel/159 от 01.03.2016. Компания Questel (ГПНТБ России) С 01.03.2016 до 31.12.2016 

Сублицензионный договор № CUP/159 от 01.03.2016. Компания CambridgeUniversityPress (ГПНТБ России) С 01.03.2016 до 31.12.2016 

Сублицензионный договор № AIP/159 от 01.03.2016. Компания AmericanInstitutePhysics (ГПНТБ России) С 01.03.2016 до 31.12.2016 

Сублицензионный договор №ACS/159 от 15.03.2016. Компания AmericanChemicalSociety (ГПНТБ России) С 15.03.2016 до 31.12.2016 

Сублицензионный договор № INSPEC/159 от 01.04.2016. Издательство EBSCOPublishing (ГПНТБ России) С 01.04.2016 до 31.12.2016 

Сублицензионный договор № CASC/159 от 01.04.2016. Издательство EBSCOPublishing / ГПНТБ России С 01.04.2016 до 31.12.2016 

Сублицензионный договор № AR/159 от 31.05.2016. Компания AnnualReviews (ГПНТБ России) С 31.05.2016 до 31.12.2016 

Сублицензионный договор № Scopus/159 от 20.07.2016. Компания ElsevierB.V. (ГПНТБ РФ) С 20.07.2016 до 31.12.2016 

(безвозмездно) 

Сублицензионный договор № APS/16 от 01.12.2016. Компания AmericanPhysicalSociety (ГПНТБ России) С 01.12.2016 до 31.12.2017 

Сублицензионный договор № SCI/16 от 19.12.2016. (ГПНТБ России) С 19.12.2016 до 31.07.2017 

2017/2018 Договор № 2698/17 от 07.09.2017. ООО «ИВИС» С 07.09.2017 до 06.09.2018 

Договор № 34/ИА/17/2683/17 от 05.09.2017. ООО «ИД «Гребенников» (ООО «Объединенная редакция») С 05.09.2017 до 18.09.2018 

Контракт № 117/2017-кт/А/эф от 14.07.2017. ООО «Макссофт-24» С 14.07.2017 до 14.07.2018 

Договор № 2895/17 от 22.09.2017. ООО «Проспект» С 22.09.2017 до 21.09.2018 

Договор № 4140/17 от 25.12.2017. ProQuest LLC (АО «Метэк») С 01.01.2018 до 31.12.2018 

Сублицензионный договор № ACS/16 от 09.01.2017. Компания AmericanChemicalSociety (ГПНТБ России) С 09.01.2017 до 28.02.2017 

Сублицензионный договор № ACS/16 от 01.03.2017. Компания AmericanChemicalSociety (ГПНТБ России) С 01.03.2017 до 31.12.2017 

Сублицензионный договор № T&F/16 от 09.01.2017. Компания Taylor&Francis (ГПНТБ России) С 01.04.2017 до 31.12.2017 

Сублицензионный договор № AIP/16 от 09.01.2017. Компания AmericanInstitutePhysics (ГПНТБ России) С 09.01.2017 до 31.03.2017 

Сублицензионный договор № AIP/16 от 01.04.2017. Компания AmericanInstitutePhysics (ГПНТБ России) С 01.04.2017 до 31.12.2017 

Сублицензионный договор № CASC/16 от 09.01.2017. Издательство EBSCOPublishing (ГПНТБ России) С 09.01.2017 до 31.12.2017 

Сублицензионный договор № Questel/16 от 09.01.2017. Компания Questel (ГПНТБ России) С 09.01.2017 до 31.12.2017 

Сублицензионный договор № SAGE/16 от 09.01.2017. Издательство SAGEPUBLISHINS (ГПНТБ России) С 09.01.2017 до 31.08.2017 

Сублицензионный договор № T&F/16 от 01.04.2017. Компания Taylor&Francis (ГПНТБ России) С 09.01.2017 до 31.03.2017 

Сублицензионный договор № AR/16 от 09.01.2017. Компания AnnualReviews (ГПНТБ России) С 09.01.2017 до 31.12.2017 

Сублицензионный договор № INSPEC/16 от 09.01.2017. Издательство EBSCOPublishing (ГПНТБ России) С 09.01.2017 до 31.12.2017 

2018/2019 Сублицензионный договор № ACS/16 от 09.01.2018. ГПНТБ РФ С 09.01.2018 до 30.06.2018 

Сублицензионный договор № AIP/16 от 09.01.2018. ГПНТБ РФ С 09.01.2018 до 30.06.2018 

Сублицензионный договор № APS/16 от 09.01.2018. ГПНТБ РФ С 09.01.2018 до 30.06.2018 




