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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 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, 

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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 310, 662544, 

Красноярский край, г. 

Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

310: количество студенческих мест - 28, площадь - 

46,8 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации 

аудитории: доска настенная, переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, проектор, 

экран), шкафы с учебно-методической 

документацией и материалами, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

310: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 - 

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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 
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Наименование 

специальных помещений и  
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самостоятельной работы 
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помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

 иллюстрации; неограниченный доступ в интернет и 

ЭБС. 

Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 

year Educational Renewal 

License,Лицензионныйс ертификат №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. 102; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

102: количество студенческих мест - 42, площадь - 

48,6 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; 

102: 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; 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, 

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 

Оснащенность специальных 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, 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; 
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, 

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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Специальные помещения: 

-учебная аудитория для 

проведениялекционных 

занятий,практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 310, 662544, 

Красноярский край, г. 

Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

 

310: количество студенческих мест - 28, площадь - 

46,8 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации 

аудитории: доска настенная, переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, проектор, 

экран), шкафы с учебно-методической 

документацией и материалами, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; неограниченный доступ в интернет и 

ЭБС. 

310: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 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, 

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; 

PsychometricExpert 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.); 

120: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 
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помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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 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 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, Лицензионный 

ертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic 

OLP 1 License NoLevel Legalization Get 

Genuine, Лицензионный ертификат №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; 
3. Иностранный язык Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

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; 

208: 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 
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Наименование 
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помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.208; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

проектор; стенды; шкафы с учебно-методической 

документацией и материалами; наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; видеоплеер JYS; магнитола; 

магнитофон; телевизор; плеер-DVDSamsungP361K; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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 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, 

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; 

Линко V8.2, Лицензионный договор об 

использовании программного обеспечения 

ООО «Линко», 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.); 

120: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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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 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 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, 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; 

4. Педагогическая 

риторика 
Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

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.); 

307: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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

проектор; интерактивная доска; 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; 

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. 102; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

102: количество студенческих мест - 42, площадь - 

48,6 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; 

102: 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; 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, 

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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

year Educational Renewal License,Лицензионный 

сертификат №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, Лицензионный 

сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic 

OLP 1 License NoLevel Legalization Get 

Genuine, Лицензионныйс ертификат 

№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; 
5. Основы эффективной 

коммуникации 
Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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. 102; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

102: количество студенческих мест - 42, площадь - 

48,6 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; 

102: 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; 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, 

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 хранения и 

профилактического 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и оборудованием: набор отверток; 

117а: 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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

обслуживания учебного 

оборудования (ауд. 117а; 

отдел информационных 

технологий информационно-

библиотечного центра, 

662544, Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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 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; 
6. 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, 

Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian 

Upgrade Academic OPEN No Level (Windows XP 

Professional по праву Downgrade Rights соглано 

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 

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 

306: Microsoft® Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level, 

Лицензионный ертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian 

Upgrade Academic OPEN No Level (Windows XP 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 306; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 

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. 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, 

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; 

PsychometricExpert 6, Гарантийный талон 

№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, 

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; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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 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, 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; 
7. Е-портфолио в 

развитии и 

оценивании 

образовательных 

результатов 

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, 

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, 

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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

42) 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. 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, 

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 

проведенияпрактических 

(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, 

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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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; 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, 

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 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, 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; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 

year Educational Renewal 

License,Лицензионныйс ертификат №1B08-

181005-032557-110-1348, с 05.10.2018 по 

13.10.2019; 
8. Информационные 

технологии в 

образовании 

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, 

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 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, 

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; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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 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, 

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; 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, 

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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

9. Электронное 

обучение в школе и 

вузе 

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, 

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 дляб изнеса - 

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 

проведенияпрактических 

(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, 

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 - 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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 

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, 

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; 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, 

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 

Оснащенность специальных 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, 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; 
10. 

 

 

 

 

Естественнонаучная 

картина мира 

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, 

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 
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Оснащенность специальных 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, 

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; 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, 

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, 

Лицензионныйс ертификат №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 

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; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионный 

сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic 

OLP 1 License NoLevel Legalization Get 

Genuine, Лицензионныйс ертификат 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

технологий информационно-

библиотечного центра, 

662544, Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

№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; 
11. Возрастная 

физиология, 

анатомия и гигиена 

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 доступв 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 поправу Downgrade Rights соглано 

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 TraceBoard ТВ-680; 

проектор OptomaEX5255ST; экран;ПЭВМ; шкафы с 

учебной, учебно-методической литературой; 

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 соглано 

лицензионному соглашению),Лицензионный 

сертификат №43061851, бессрочно; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

комплект многогранников;  

имеется неограниченный доступв интернет и ЭБС; 

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; 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 доступв интернет и ЭБС; 

120: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 соглано 

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 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, 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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

05.10.2018 по 13.10.2019; 

12. 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, 

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 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; таблицы по анатомии 

ламинированные (21 шт.); аппарат Боброва; весы 

учебные с гирями; микропрепараты по анатомии;; 

ростомер; ростомер детский;спирометр; 

стерилизатор электрический; наглядные пособия по 

анатомии человека:муляж «глаз человека», 

муляж«гортань человека», муляж«почки человека», 

муляж«скелет человека», муляж«легкое человека», 

муляж«торс человека»; 

206: 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

имеется 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 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, 

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; 

Psychometric Expert 6, Гарантийный талон 

№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, 

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 

Оснащенность специальных 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, 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; 
13. 

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, 

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, 

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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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, 

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: 

–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, 

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 

Оснащенность специальных 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, 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; 
14. 

Психология 

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, 

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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведениялекционных 

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, 

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; 

PsychometricExpert 6, Гарантийныйталон 

№K2008/12-10, бессрочно; 

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, 

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; 662544, 

120: количество студенческих мест - 40, площадь - 

66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и оборудованием:ПЭВМ (10 шт.); 

120: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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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 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 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, 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; 
15. 

Педагогика 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

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, 

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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 302; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

проектор; стенды; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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 

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, 

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; 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, 

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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

year Educational Renewal License,Лицензионный 

сертификат №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, 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; 
16. 

Профессиональная 

этика 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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. 308; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

308: количество студенческих мест - 32, площадь - 

45 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации:досканастенная; экран; 

проектор;ПЭВМ; стенды; шкафы с учебной и 

учебно-методической документацией и материалами 

(видеозаписи, диски с учебными фильмами, 

специализированная картотека по русскому языку и 

литературе); 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

308: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: 

–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, 

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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

сертификат №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, 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; 
17. 

Основы государства 

и права. 

Образовательное 

право 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: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; 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, 

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 хранения и 

профилактического 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и оборудованием: набор отверток; 

117а: 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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

обслуживания учебного 

оборудования (ауд. 117а; 

отдел информационных 

технологий информационно-

библиотечного центра, 

662544, Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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 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; 
18. 

Мировая 

художественная 

культура 

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, 

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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

310: количество студенческих мест - 28, площадь - 

46,8 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

310:Microsoft® Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level, 

Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); шкафы с учебной и учебно-методической 

литературой и материалами по истории, философии, 

праву, мировой художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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; 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, 

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 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, 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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; 
19. 

Культура Сибири 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике;наборы демонстрационного 

материала (карты, фотовыставки на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 308; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

308: количество студенческих мест - 32, площадь - 

45 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации:досканастенная; экран; 

проектор;ПЭВМ; стенды; шкафы с учебной и 

учебно-методической документацией и материалами 

(видеозаписи, диски с учебными фильмами, 

специализированная картотека по русскому языку и 

литературе); 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

308: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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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; 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, 

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 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, 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; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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; 
20. 

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, 

г.Лесосибирск, ул. Победы, 

42) 

Спортивный зал: площадь - 254 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и оборудованием: шведские стенки; щиты 

баскетбольныеигровые; сетка волейбольная;гантели; 

гири; дискил/атлетические; канатспортивный; маты 

спортивные; маты гимнастические; мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные; обручи гимнастические; 

палкигимнастические; скакалки;стенка 

гимнастическая; упорыдля отжимания; 

перекладинагимнастическая универсальная; 

скамейки гимнастические; мешок боксерский 

цилиндрический; штанга в сборе;сетки 

заградительные; велотренажер "Nova"; велотренажер 

"Rumba"; стол теннисный Start line Olympicс сеткой;  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

Спортивныйзал: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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 102; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

102: количество студенческих мест - 42, площадь - 

48,6 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; 

102: 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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Специальные помещения: 

 помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

(0-02; 662544, Красноярский 

край, г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

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 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. 

 

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, 

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, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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; 
21. 

Введение в 

филологию. Основы 

науки о языке 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 308; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

308: количество студенческих мест - 32, площадь - 

45 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации:досканастенная; экран; 

проектор;ПЭВМ; стенды; шкафы с учебной и 

учебно-методической документацией и материалами 

(видеозаписи, диски с учебными фильмами, 

специализированная картотека по русскому языку и 

литературе); 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

308: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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 102; 662544, 

102: количество студенческих мест - 42, площадь - 

48,6 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 

102: 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; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

литературой и материалами;  

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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; 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, 

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 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, 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

year Educational Renewal License,Лицензионный 

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

05.10.2018 по 13.10.2019; 
22. 

Общее языкознание 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 102; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

102: количество студенческих мест - 42, площадь - 

48,6 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; 

102: 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: количество студенческих мест - 40, площадь - 

66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level, 

Лицензионный сертификат №43061851, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

120; читальный зал; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 

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 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, 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; 
23. 

Современный 

русский язык 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

307: количество студенческих мест - 36, площадь - 

48,9 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

307:Microsoft® Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level, 

Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

информации: доска настенная;ПЭВМ (1 шт.); 

проектор; интерактивная доска; 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; 

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. 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 ноутбукTOSHIBA (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, 

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; 

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, 

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, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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 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, 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; 
24. 

Русская 

диалектология 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 308; 662544, 

Красноярский край, 

308: количество студенческих мест - 32, площадь - 

45 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации:досканастенная; экран; 

проектор;ПЭВМ; стенды; шкафы с учебной и 

учебно-методической документацией и материалами 

(видеозаписи, диски с учебными фильмами, 

специализированная картотека по русскому языку и 

литературе); 

308: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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 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 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, 

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; 

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, 

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; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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 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, 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; 
25. 

Старославянский 

язык 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

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; 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; 

307: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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

42) имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 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. 102; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

102: количество студенческих мест - 42, площадь - 

48,6 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; 

102: 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; 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, 

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 хранения и 

профилактического 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и оборудованием: набор отверток; 

117а: 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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

обслуживания учебного 

оборудования (ауд. 117а; 

отдел информационных 

технологий информационно-

библиотечного центра, 

662544, Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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 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; 
26. 

Историческая 

грамматика 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 308; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

308: количество студенческих мест - 32, площадь - 

45 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации:досканастенная; экран; 

проектор;ПЭВМ; стенды; шкафы с учебной и 

учебно-методической документацией и материалами 

(видеозаписи, диски с учебными фильмами, 

специализированная картотека по русскому языку и 

литературе); 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

308: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; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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, 

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; 

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, 

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 хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и оборудованием: набор отверток; 

паяльник; сетевой тестер; фильтр сетевой; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионный 

сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 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) 

комплектующие на замену;металлические шкафы 

для хранения оборудования и инструмента; 

ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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; 
27 

История русского 

литературного 

языка 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

102: количество студенческих мест - 42, площадь - 

48,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска настенная; мобильный комплект 

102: 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 102; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

(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; 

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; 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, 

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 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, 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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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; 
28 

История России 

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, 

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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

Специальные помещения: 

 учебная 

аудиториядлякурсового 

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,Лицензионный 

сертификат №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, 

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 

Оснащенность специальных 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, 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; 
29 

История Древнего 

мира 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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, 

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; 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, 

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 хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (ауд. 117а; 

отдел информационных 

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; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионный 

сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic 

OLP 1 License NoLevel Legalization Get 

Genuine, Лицензионный сертификат 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

технологий информационно-

библиотечного центра, 

662544, Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

№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; 
30. 

История Средних 

веков 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

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; 

304: 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, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

аттестации (ауд.304; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

микшер; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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; 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, 

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 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, 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; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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; 
31 

История Нового 

времени 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 

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, 

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 

Оснащенность специальных 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, 

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 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, 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; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

32 

История Новейшего 

времени 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 

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, 

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; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

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, 

Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian 

Upgrade Academic OPEN No Level (Windows XP 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

42) методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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 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, 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; 
33 

Методика обучения 

русскому языку 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

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; стенды; шкафы с 

учебной и учебно-методической литературой по 

307: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, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

русскому языку и методике обучения русскому 

языку, педагогической риторике, исторической 

грамматике; специализированная картотека по 

русскому языку; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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. 102; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

102: количество студенческих мест - 42, площадь - 

48,6 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; 

102: 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 

аудиториядлякурсового 

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,Лицензионный 

сертификат №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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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, 

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 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, 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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

05.10.2018 по 13.10.2019; 

34 

Методика обучения 

истории 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 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, 

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; 

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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Специальные помещения: 

 учебная 

аудиториядлякурсового 

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,Лицензионный 

сертификат №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, 

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 хранения и 

профилактического 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и оборудованием: набор отверток; 

117а: 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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

обслуживания учебного 

оборудования (ауд. 117а; 

отдел информационных 

технологий информационно-

библиотечного центра, 

662544, Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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 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; 
35 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

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, 

г.Лесосибирск, ул. Победы, 

42) 

Спортивный зал: площадь - 254 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и оборудованием: шведские стенки; щиты 

баскетбольныеигровые; сетка волейбольная;гантели; 

гири; дискил/атлетические; канатспортивный; маты 

спортивные; маты гимнастические; мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные; обручи гимнастические; 

палкигимнастические; скакалки;стенка 

гимнастическая; упорыдля отжимания; 

перекладинагимнастическая универсальная; 

скамейки гимнастические; мешок боксерский 

цилиндрический; штанга в сборе;сетки 

заградительные; велотренажер "Nova"; велотренажер 

"Rumba"; стол теннисный Start line Olympicс сеткой;  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

Спортивныйзал: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 лекционных 

занятий, практических 

102: количество студенческих мест - 42, площадь - 

48,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

102: 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 

Оснащенность специальных 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. 102; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 

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 хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

(0-02; 662544, Красноярский 

край, г.Лесосибирск, 

ул.Победы, 42) 

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 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 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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, 

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; 
36. 

Филологический 

анализ текста 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: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 

204: количество студенческих мест - 26, площадь - 

49,7 м2. 

Аудитория укомплектована специализированной 

204: Microsoft® Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level, 

Лицензионный сертификат №43061851, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 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. 204; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 

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; 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, 

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 хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и оборудованием: набор отверток; 

паяльник; сетевой тестер; фильтр сетевой; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионный 

сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 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) 

комплектующие на замену;металлические шкафы 

для хранения оборудования и инструмента; 

ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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; 
37 

Виды 

лингвистического 

анализа 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: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 

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 

204: 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 204; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 

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; 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, 

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 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; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионный 

сертификат №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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

библиотечного центра, 

662544, Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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 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; 
38. 

Отечественная 

история в 

художественном 

тексте 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 308; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

308: количество студенческих мест - 32, площадь - 

45 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации:досканастенная; экран; 

проектор;ПЭВМ; стенды; шкафы с учебной и 

учебно-методической документацией и материалами 

(видеозаписи, диски с учебными фильмами, 

специализированная картотека по русскому языку и 

литературе); 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

308: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 занятий 

семинарского типа, 

204: количество студенческих мест - 26, площадь - 

49,7 м2. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

204: 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 

Оснащенность специальных 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) 

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; 

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; 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, 

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 хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (ауд. 117а; 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и оборудованием: набор отверток; 

паяльник; сетевой тестер; фильтр сетевой; 

комплектующие на замену;металлические шкафы 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионный 

сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic 

OLP 1 License NoLevel Legalization Get 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

отдел информационных 

технологий информационно-

библиотечного центра, 

662544, Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

для хранения оборудования и инструмента; 

ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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; 
39. 

Литературное 

произведение как 

исторический 

источник 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 308; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

308: количество студенческих мест - 32, площадь - 

45 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации:досканастенная; экран; 

проектор;ПЭВМ; стенды; шкафы с учебной и 

учебно-методической документацией и материалами 

(видеозаписи, диски с учебными фильмами, 

специализированная картотека по русскому языку и 

литературе); 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

308: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; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 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, 

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; 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, 

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 

Оснащенность специальных 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, 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; 
40. 

Специальные 

исторические 

дисциплины 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: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; 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, 

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 хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (ауд. 117а; 

отдел информационных 

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; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионный 

сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic 

OLP 1 License NoLevel Legalization Get 

Genuine, Лицензионный сертификат 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

технологий информационно-

библиотечного центра, 

662544, Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

№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; 
41. 

Историческая 

география 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

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; стенды; шкафы с 

учебной и учебно-методической литературой по 

307: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, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

русскому языку и методике обучения русскому 

языку, педагогической риторике, исторической 

грамматике; специализированная картотека по 

русскому языку; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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; 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, 

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 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, 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; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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; 
42. 

Музееведение 

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, 

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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 

Оснащенность специальных 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, 

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 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, 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; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

43. 

Организация и 

деятельность 

школьного музея 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведениялекционных 

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, 

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; 

PsychometricExpert 6, Гарантийныйталон 

№K2008/12-10, бессрочно; 

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; 

204: 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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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, 

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 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, 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

44. 

Подготовка 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

русскому языку в 

школе 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: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. 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; 

204: 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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

генераторы звука; генераторы ГЗШ; 

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, 

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 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, 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

45. 

Проектная и 

учебно-

исследовательская 

деятельность на 

уроках русского 

языка в школе 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: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: 

 лаборатория общей и 

экспериментальной физики 

для практических, 

семинарских и лабораторных 

занятий,длясамостоятельной 

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). 

 

202: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 

Оснащенность специальных 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, 

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 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, 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; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

46. 

Стилистика и 

культура речи 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 102; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

102: количество студенческих мест - 42, площадь - 

48,6 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; 

102: 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; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

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, 

Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian 

Upgrade Academic OPEN No Level (Windows XP 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

42) методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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 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, 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; 
47. 

Культура речи 

педагога 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

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; стенды; шкафы с 

учебной и учебно-методической литературой по 

307: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, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

русскому языку и методике обучения русскому 

языку, педагогической риторике, исторической 

грамматике; специализированная картотека по 

русскому языку; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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. 102; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

102: количество студенческих мест - 42, площадь - 

48,6 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; 

102: 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; 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, 

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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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, 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; 
48. 

Этнография 

народов Сибири 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 308; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

308: количество студенческих мест - 32, площадь - 

45 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации:досканастенная; экран; 

проектор;ПЭВМ; стенды; шкафы с учебной и 

учебно-методической документацией и материалами 

(видеозаписи, диски с учебными фильмами, 

специализированная картотека по русскому языку и 

литературе); 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

308: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, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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. 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, 

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; 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, 

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 

Оснащенность специальных 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, 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; 
49. 

Этнокультурные 

параллели в 

фольклоре 

Красноярского края 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 308; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

308: количество студенческих мест - 32, площадь - 

45 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации:досканастенная; экран; 

проектор;ПЭВМ; стенды; шкафы с учебной и 

учебно-методической документацией и материалами 

(видеозаписи, диски с учебными фильмами, 

специализированная картотека по русскому языку и 

литературе); 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

308: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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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. 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, 

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; 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, 

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 хранения и 

профилактического 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и оборудованием: набор отверток; 

117а: 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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

обслуживания учебного 

оборудования (ауд. 117а; 

отдел информационных 

технологий информационно-

библиотечного центра, 

662544, Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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 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; 
50. 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

308: количество студенческих мест - 32, площадь - 

45 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

308:Microsoft® Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level, 

Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 308; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

информации:досканастенная; экран; 

проектор;ПЭВМ; стенды; шкафы с учебной и 

учебно-методической документацией и материалами 

(видеозаписи, диски с учебными фильмами, 

специализированная картотека по русскому языку и 

литературе); 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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: 

–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, 

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 хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (ауд. 117а; 

отдел информационных 

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; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионный 

сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic 

OLP 1 License NoLevel Legalization Get 

Genuine, Лицензионный сертификат 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

технологий информационно-

библиотечного центра, 

662544, Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

№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; 
  

51.                                                     

Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

308: количество студенческих мест - 32, площадь - 

45 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации:досканастенная; экран; 

проектор;ПЭВМ; стенды; шкафы с учебной и 

учебно-методической документацией и материалами 

308: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; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

аттестации  

(ауд. 308; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

(видеозаписи, диски с учебными фильмами, 

специализированная картотека по русскому языку и 

литературе); 

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 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; 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, 

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 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, 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

(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; 
52. 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся по 

русскому языку 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

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; стенды; шкафы с 

учебной и учебно-методической литературой по 

русскому языку и методике обучения русскому 

языку, педагогической риторике, исторической 

грамматике; специализированная картотека по 

307: 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 - 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

русскому языку; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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; 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, 

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 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, 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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

05.10.2018 по 13.10.2019; 

53. 

Локальные тексты 

как источник 

социокультурной 

информации при 

изучении истории в 

школе 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 308; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

308: количество студенческих мест - 32, площадь - 

45 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации:досканастенная; экран; 

проектор;ПЭВМ; стенды; шкафы с учебной и 

учебно-методической документацией и материалами 

(видеозаписи, диски с учебными фильмами, 

специализированная картотека по русскому языку и 

литературе); 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

308: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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

сертификат №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, 

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 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, 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

54. 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся по 

истории  

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 308; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

308: количество студенческих мест - 32, площадь - 

45 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации:досканастенная; экран; 

проектор;ПЭВМ; стенды; шкафы с учебной и 

учебно-методической документацией и материалами 

(видеозаписи, диски с учебными фильмами, 

специализированная картотека по русскому языку и 

литературе); 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

308: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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

сертификат №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, 

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 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, 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

55. 

Новые технологии  

в преподавании 

истории в школе 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 308; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

308: количество студенческих мест - 32, площадь - 

45 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации:досканастенная; экран; 

проектор;ПЭВМ; стенды; шкафы с учебной и 

учебно-методической документацией и материалами 

(видеозаписи, диски с учебными фильмами, 

специализированная картотека по русскому языку и 

литературе); 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

308: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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

сертификат №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, 

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 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, 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

56. 

История 

Красноярского края 

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, 

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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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: количество студенческих мест - 40, площадь - 

66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level, 

Лицензионный сертификат №43061851, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

120; читальный зал; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 

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 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, 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; 
57. 

Сибирская ссылка:  

исторический и 

культурологический 

аспекты 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

304: количество студенческих мест - 64, площадь - 

60 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

304: Microsoft® Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level, 

Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.304; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 

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. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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; 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, 

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 - 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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 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, 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; 
58. 

Актуальные 

проблемы русского 

языка и 

речеведения 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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. 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, 

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; 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, 

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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

сертификат №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, 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; 
59. 

Активные процессы 

в современном 

русского языке 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: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; 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, 

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 хранения и 

профилактического 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и оборудованием: набор отверток; 

117а: 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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

обслуживания учебного 

оборудования (ауд. 117а; 

отдел информационных 

технологий информационно-

библиотечного центра, 

662544, Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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 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; 
60. 

Интерактивные 

формы обучения 

русскому языку в 

школе 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

307: количество студенческих мест - 36, площадь - 

48,9 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

307:Microsoft® Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level, 

Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

информации: доска настенная;ПЭВМ (1 шт.); 

проектор; интерактивная доска; 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; 

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; 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, 

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 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, 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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; 
61. 

Технология  

проблемно-

диалогового 

обучения русскому 

языку в школе 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

сертификат №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, 

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 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, 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

62. 

Подготовка 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации  по 

истории в школе 

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, 

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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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: количество студенческих мест - 40, площадь - 

66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level, 

Лицензионный сертификат №43061851, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

120; читальный зал; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 

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 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, 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; 
63. Учебно-

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

учащихся по 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

304: количество студенческих мест - 64, площадь - 

60 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

304: Microsoft® Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level, 

Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

истории в школе: 

основные 

направления 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.304; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 

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. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: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; 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, 

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 - 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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 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, 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; 
64. 

Учебная практика 

(музейная) 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: 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, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: 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; 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, 

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 хранения и 

профилактического 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и оборудованием: набор отверток; 

117а: 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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

обслуживания учебного 

оборудования (ауд. 117а; 

отдел информационных 

технологий информационно-

библиотечного центра, 

662544, Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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 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; 
65. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: 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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

310: количество студенческих мест - 28, площадь - 

46,8 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

310: Microsoft® Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level, 

Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

информации: доска настенная; переносной 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); шкафы с учебной и учебно-методической 

литературой и материалами по истории, философии, 

праву, мировой художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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; 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, 

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 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, 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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; 
66. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: 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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

310: 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, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

 имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 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; 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, 

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 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, 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

67. 

Производственная 

практика по 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку и 

истории в школе 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: 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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: 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: количество студенческих мест - 40, площадь - 

66,6 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

120:Microsoft® Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level, 

Лицензионный сертификат №43061851, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

120; читальный зал; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 

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 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, 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; 
68. 

Педагогическая 

практика  (в 5-9 

классах) 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

307: количество студенческих мест - 36, площадь - 

48,9 м
2
. 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

307: Microsoft® Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level, 

Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

информации: доска настенная; ПЭВМ (1 шт.); 

проектор; интерактивная доска; 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; 

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. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: 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; 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, 

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 - 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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 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, 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; 
69. 

Педагогическая 

практика (в 10-11 

классах) 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: 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, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: 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; 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, 

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 хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

117а: площадь – 18 м
2
.
 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и оборудованием: набор отверток; 

паяльник; сетевой тестер; фильтр сетевой; 

117а: Microsoft® OfficeProfessionalPlus 2007 

RussianAcademicOPENNoLevel, Лицензионный 

сертификат №43061851, бессрочно; 

Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 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) 

комплектующие на замену;металлические шкафы 

для хранения оборудования и инструмента; 

ремонтные столы; ПЭВМ; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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; 
70. 

Научно-

исследовательская 

работа 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: 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 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 

310: 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 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) 

 

презентационный комплекс (ноутбук, экран, 

проектор); шкафы с учебной и учебно-методической 

литературой и материалами по истории, философии, 

праву, мировой художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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; 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, 

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 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, 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 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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; 
71. 

 

 

Преддипломная  

практика 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: 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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: 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-



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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, 

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 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, 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; 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

72. 

Государственная 

итоговая аттестация 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

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; 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; 

307: 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 лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: 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; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

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, 

Лицензионный сертификат №43061851, 

бессрочно; 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian 

Upgrade Academic OPEN No Level (Windows XP 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

42) методической и научной литературой; 

имеется доступ для лиц с ОВЗ; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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 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, 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; 
73. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Специальные помещения: 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

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; стенды; шкафы с 

учебной и учебно-методической литературой по 

307: 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), 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

аттестации 

(ауд. 307; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

русскому языку и методике обучения русскому 

языку, педагогической риторике, исторической 

грамматике; специализированная картотека по 

русскому языку; 

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

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. 310; 662544, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул.Победы, 

42) 

 

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 художественной культуре, 

профессиональной этике; наборы 

демонстрационного материала (карты, фотовыставки 

на памятные даты);  

имеется неограниченный доступ в интернет и ЭБС; 

310: 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; 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, 

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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

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, 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; 
74. 

Основы вожатской 

деятельности 

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 

Digma IDJ 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, 

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-



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

032557-110-1348, с 05.10.2018 по 13.10.2019; 

Psychometric Expert 6, Гарантийный талон 

№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, 

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 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, 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 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений и  

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

05.10.2018 по 13.10.2019; 

75. 

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. 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 

Digma IDJ 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, 

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; 

Psychometric Expert 6, Гарантийный талон 

№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, 

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 

Оснащенность специальных 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, 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; 

 

  



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  



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

Учебный 

год 
Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

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 

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 

 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 

 

Дополнительные  ЭБС 

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 С 19.09.2014 до 18.09.2015 



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

Учебный 

год 
Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

«Объединенная редакция») 

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. Ebsco Publishing (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 Henry Stewart Talks (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. Ebsco Publishing / ООО «НЭИКОН» С 25.04.2016 до 25.04.2017 

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) 

Сублицензионный договор № SCI/159 от 01.03.2016. Компания American Association for 

the Advancement of Science (ГПНТБ России) 

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 SAGE 

PUBLISHINS/ 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 Cambridge University 

Press (ГПНТБ России) 

С 01.03.2016 до 31.12.2016 

Сублицензионный договор № AIP/159 от 01.03.2016. Компания American Institute 

Physics (ГПНТБ России) 

С 01.03.2016 до 31.12.2016 

Сублицензионный договор №ACS/159 от 15.03.2016. Компания American Chemical С 15.03.2016 до 31.12.2016 



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

Учебный 

год 
Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

Society (ГПНТБ России) 

Сублицензионный договор № INSPEC/159 от 01.04.2016. Издательство EBSCO 

Publishing (ГПНТБ России) 

С 01.04.2016 до 31.12.2016 

Сублицензионный договор № CASC/159 от 01.04.2016. Издательство EBSCO Publishing 

/ ГПНТБ России 

С 01.04.2016 до 31.12.2016 

Сублицензионный договор № AR/159 от 31.05.2016. Компания Annual Reviews (ГПНТБ 

России) 

С 31.05.2016 до 31.12.2016 

Сублицензионный договор № Scopus/159 от 20.07.2016. Компания Elsevier B.V. (ГПНТБ 

РФ) 

С 20.07.2016 до 31.12.2016 

(безвозмездно) 

Сублицензионный договор № APS/16 от 01.12.2016. Компания American Physical Society 

(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 American Chemical 

Society (ГПНТБ России) 

С 09.01.2017 до 28.02.2017 

Сублицензионный договор № ACS/16 от 01.03.2017. Компания American Chemical 

Society (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 American Institute Physics 

(ГПНТБ России) 

С 09.01.2017 до 31.03.2017 

Сублицензионный договор № AIP/16 от 01.04.2017. Компания American Institute Physics 

(ГПНТБ России) 

С 01.04.2017 до 31.12.2017 

Сублицензионный договор № CASC/16 от 09.01.2017. Издательство EBSCO Publishing 

(ГПНТБ России) 

С 09.01.2017 до 31.12.2017 

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



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

Учебный 

год 
Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

России) 

Сублицензионный договор № SAGE/16 от 09.01.2017. Издательство SAGE PUBLISHINS 

(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 Annual Reviews (ГПНТБ 

России) 

С 09.01.2017 до 31.12.2017 

Сублицензионный договор № INSPEC/16 от 09.01.2017. Издательство EBSCO Publishing 

(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 

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

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

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

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

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

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

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

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

Сублицензионный договор № T&F/16 от 09.01.2018. ГПНТБ РФ С 09.01.2018 до 30.06.2018 

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

Контракт № 237/2018-кт/А/эф от 24.07.2018. ООО «Макссофт-24» С 24.07.2018 до 23.07.2019 

 Контракт № 495-18/А/эф/208/18 от 26.12.2018. ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» С 26.12.2018 до 26.12.2019 

 

 

 

 

 

 




