
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 специалитета 
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

44.05.01.01 Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска 

№ 
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  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 м2. 
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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

2 Философия 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 м2. 
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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



интернет и ЭБС. 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

3 Иностранный язык  
 

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий,  практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 208, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 

208: количество студенческих 
мест – 20, площадь – 33,8 м2 

Аудитория  (кабинет 
иностранных языков) 
укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, проектор, экран, 
ноутбук, стенды, шкафы с 
учебно-методической 
документацией и материалами 
(видеокассеты), 
видеоплеер JYS,  магнитола, 
магнитофон, плеер-DVD 
Samsung P361K, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, неограниченный 
доступ  в интернет и ЭБС. 
 

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 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



-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 - 16, площадь – 17 м2. 
Аудитория  (кабинет 
иностранных языков) 
укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: 
лингафонный кабинет в 
составе: 13 ноутбуков HP15-
ac019ur; 13 наушников с 
микрофоном Genius 
CAVIMANUS HS-G700V; 
лингафонные столы-кабины; 
доска настенная, переносной 
презентационный комплекс 
(ноутбук, экран, проектор), 
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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Линко V8.2, Лицензионный договор об использовании программного 
обеспечения ООО «Линко», бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

4 Безопасность жизнедеятельности 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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, компьютер, 
проектор, интерактивная доска, 
шкаф с учебно-методической 
документацией и материалами, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации (стенд «Оказание 
первой помощи на воде», 
стенд-уголок «Мероприятия по 
продиводействию терроризму», 
стенд «Первая помощь в 
чрезвычайных ситуациях», 
плакат «Действие населения 
при стихийных бедствиях», 
плакат «Меры противодействия 
терроризму», плакат 
«Экстренная реанимационная 
помощь»), 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 

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 



Лесосибирск, ул. Победы, 42) (неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 
100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 
сертификат №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 206а, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

206а: помещение для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования:  полки и 
стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
плакаты «Уголок гражданской 
защиты», таблица «Действия в 
случае поражения 
электрическим током», 
таблицы «Здоровый образ 
жизни», таблицы «Поведение в 
криминогенных ситуациях», 
таблицы «Терроризм», 
комплект «Факторы, 
разрушающие здоровье 
человека», противогазы, 
респираторы, 

 

5 Общие основы педагогики 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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, неограниченный 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 



доступ  в интернет и ЭБС 
 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенч.еских 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

6 Теория и методика воспитания 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, неограниченный 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 



доступ  в интернет и ЭБС. 
-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

7 Коррекционная педагогика 
 

 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 



-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

8 Социальная педагогика 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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 120: количество студенческих 120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 



самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

9 Общая психология Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий,  практических 
(семинарских) занятий, 
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 – 66,6 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, проектор, экран, 
рабочая станция, сетевая 
купольная камера, документ-
камера, акустическая система с 
двумя динамиками, микшер, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно 



120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

10 Психология девиантного 
поведения 
 

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий,  практических 
(семинарских) занятий, 
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 – 66,6 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, проектор, экран, 
рабочая станция, сетевая 
купольная камера, документ-
камера, акустическая система с 
двумя динамиками, микшер, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно 
Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No 



библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

11 Психология развития и 
возрастная психология 
 

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий,  практических 
(семинарских) занятий, 
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 – 66,6 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, проектор, экран, 
рабочая станция, сетевая 
купольная камера, документ-
камера, акустическая система с 
двумя динамиками, микшер, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 

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 



библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 
бессрочно 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 
100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 
сертификат №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

12 Психология семьи 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: 
переносной презентационный 
комплекс (ноутбук, экран, 
проектор), мобильный 
комплект (индивидуальное 
компьютерное место) – 
ноутбуки TOSHIBA (20 мест), 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  имеется доступ 
для лиц с ОВЗ,  
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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно 



120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

13 Психология конфликта 
 

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий,  практических 
(семинарских) занятий, 
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 – 66,6 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, проектор, экран, 
рабочая станция, сетевая 
купольная камера, документ-
камера, акустическая система с 
двумя динамиками, микшер, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно 
Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No 



библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

14 Семейная педагогика 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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 

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 



библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 
бессрочно 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 
100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 
сертификат №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

15 Психокоррекция и психотерапия 
 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории:  
настенная доска, переносной 
презентационный комплекс 
(ноутбук, экран, проектор), 
АРМ преподавателя – ноутбук 
TOSHIBA  (мобильный ПК), 
стенды,  мобильный комплект 
(индивидуальное компьютерное 
место) – ноутбуки TOSHIBA 
(20 мест),   наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



-учебная аудитория для 
проведения  практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 317, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 

317: лаборатория психолого-
педагогического практикума, 
количество студенческих мест - 
5, площадь – 9,9 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: шкафы 
с учебно-методической 
документацией и материалами, 
прибор «Психофизиолог», 
активациометр, 
психодиагностические 
лицензионные методики 
ИМАТОН, компьютер, 
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

317:  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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 
 

 



16 Психолого-педагогическая 
диагностика 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории:  
настенная доска, переносной 
презентационный комплекс 
(ноутбук, экран, проектор), 
АРМ преподавателя – ноутбук 
TOSHIBA  (мобильный ПК), 
стенды,  мобильный комплект 
(индивидуальное компьютерное 
место) – ноутбуки TOSHIBA 
(20 мест),   наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-учебная аудитория для 
проведения  практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 317, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 

317: лаборатория психолого-
педагогического практикума, 
количество студенческих мест - 
5, площадь – 9,9 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: шкафы 
с учебно-методической 
документацией и материалами, 
прибор «Психофизиолог», 
активациометр, 
психодиагностические 
лицензионные методики 
ИМАТОН, компьютер, 
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

317:  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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 

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 



библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43061851, 
бессрочно 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 
100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 
сертификат №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

17 Возрастная анатомия, физиология 
и гигиена 

 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: 
настенная доска, компьютер, 
проектор, интерактивная доска, 
шкафы с учебно-методической 
документацией и материалами, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 206а, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

206а: помещение для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: полки и 
стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации (муляж  глаз 
человека (стеклянный), муляж 
гортань человека, муляж 
гортань человека разборная, 
муляж легкие человека, муляж 
почки человеческой, муляж 
сердце малое, муляж ухо 
человека, муляж торс человека,  
весы учебные с гирями,   скелет 
человека с черепом, скелет 
человека без черепа, 
динамометры кистевые ДК-100, 
диски лазерные учебные, 
микроскопы Юннат, 
лаборатория экологическая, 
эпидиаскоп, языкодержатели 
детские, ведерко Архимеда, 
динамометр лабораторный,  
спиртометр, спирометр 
нагрузочный, стерилизаторы, 

 



стетофонендоскопы, таблицы 
по анатомии, таблицы по 
эволюции, таблицы Сивцева, 
термометры, тонометры 
механические, тонометры Мт-
10 со стетоскопами, тренажеры 
для медкафедры, тренажеры 
руки с венозной сетью, часы 
песочные, шприцы ЖЭНЭ, 
противогазы, слайды 
«Подростковая наркомания», 
респираторы, ростометры 
взрослый и детский) 

18 Е-портфолио в развитии и 
оценивании образовательных 
результатов 

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий, практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 311, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 
 
 
 

311: количество студенческих 
мест - 28, площадь – 49,1 м2. 
Аудитория  (кабинет 
информатики (компьютерный 
класс)) укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: 
компьютерный класс с 20  
рабочими станциями, 
переносная доска, проектор, 
интерактивная доска, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
 

-учебная аудитория для 
проведения  практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 207а, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 

207а: количество студенческих 
мест - 16, площадь – 20 м2. 
Аудитория  (кабинет 
информатики (компьютерный 
класс)) укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: 
компьютерный класс с 9 
рабочими станциями, доска 
настенная, переносной 

207а:  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 
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 



презентационный комплекс 
(ноутбук, экран, проектор), 
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 
100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 
сертификат №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-учебная аудитория для 
проведения  практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 312, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 

312: количество студенческих 
мест - 16, площадь – 20 м2. 
Аудитория  (кабинет 
информатики (компьютерный 
класс)) укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории:  
компьютерный класс с 8 
рабочими станциями, настенная 
доска, переносной 
презентационный комплекс 
(ноутбук, экран, проектор), 
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 - Стандартный Russian Edition. 
100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 
сертификат №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 

 



ремонтные столы. 
19 Теория и практика эффективного 

речевого общения 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, компьютер, 
проектор, интерактивная доска, 
стенды, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 



20 Менеджмент в образовании 
 

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий,  практических 
(семинарских) занятий, 
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 – 66,6 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, проектор, экран, 
рабочая станция, сетевая 
купольная камера, документ-
камера, акустическая система с 
двумя динамиками, микшер, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 



21 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 
м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории, 
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

Спортивный зал:  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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования ( 0-02б, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

0-02б: помещение для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования:  
гантели, гири,  диски  
л/атлетические,  канаты  
спортивные,  бинокли, кольца 
б/б игровые  усиленные с 
полимерным покрытием, 
гранаты, компасы, 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, 
маты спортивные, маты 
гимнастические, мячи 
баскетбольные, мячи 
волейбольные, мячи 
футбольные,   набор мячей для 
большого тенниса,  обручи 
гимнастические, обручи 
металлические, палки  
гимнастические, палки беговые,   
бадминтон, свистки, сетки 
волейбольные, сетки 
заградительные,  скакалки,, 
стенки гимнастические,  упоры  
для отжимания,  шахматы,  
шашки, эспандеры,  коврики, 
Велотренажер "Nova", 
Велотренажер "Rumba", 
секундомеры, тонометры 
механические LD-81 c,  плеер 
DVD Samsung DVD-P 181, 
магнитола LG CD 372 AX, 
колонка с усилителем ААС-100, 
ноутбуки,  палатки,  стенды, 
стол теннисный Start line 
Olympic  с сеткой, шведские 
стенки, щиты баскетбольные  
игровые, форма баскетбольная, 
форма гандбольная, форма 
минифутбольная,  форма 
футбольная, телевизор 
Samsung. 

22 Профессиональная этика и 
служебный этикет 
 

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий,  практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 

310: количество студенческих 
мест - 28, площадь – 46,8 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 

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 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 310, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 

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. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 
100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 
сертификат №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

23 Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 
 

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий,  практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 

206: количество студенческих 
мест - 24, площадь – 32 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 

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 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 206, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

информации аудитории: 
настенная доска, компьютер, 
проектор, интерактивная доска, 
шкафы с учебно-методической 
документацией и материалами, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, неограниченный 
доступ  в интернет и ЭБС 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 206 а, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

206 а: помещение для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования:  полки и 
стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента,  
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации (анемометры, 
аппараты Боброва, бандажи 
грыжевые, биксы, муляж  глаз 
человека (стеклянный), муляж 
гортань человека, муляж 
гортань человека разборная, 
муляж легкие человека, муляж 
почки человеческой, муляж 
сердце малое, муляж ухо 

 



человека, муляж торс человека,  
весы учебные с гирями,   скелет 
человека с черепом, скелет 
человека без черепа, 
динамометры кистевые ДК-100, 
диски лазерные учебные, 
микроскопы Юннат, 
лаборатория экологическая, 
кружки Эсмара,  эпидиаскоп, 
языкодержатели детские, 
ведерко Архимеда, динамометр 
лабораторный,  секундомеры, 
спиртометр, спирометр 
нагрузочный, стерилизаторы, 
стетофонендоскопы, таблицы 
по анатомии, таблицы по 
эволюции, таблицы Сивцева, 
термометры, тонометры 
механические, тонометры Мт-
10 со стетоскопами, тренажеры 
для медкафедры, тренажеры 
руки с венозной сетью, часы 
песочные, шприцы ЖЭНЭ,  
слайды «Подростковая 
наркомания», ростометры 
(взрослый и детский) 

24 
 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
 

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 м2. 
Аудитория  (кабинет 
информатики (компьютерный 
класс)) укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: 
компьютерный класс с 20  
рабочими станциями, 
переносная доска, проектор, 
интерактивная доска, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Adobe Photoshop Extended CS3 Russian version Win Educ, Лицензионный 
сертификат CE0712353, бессрочно 
CorelDRAW Graphics Suite X4 Education License ML, Сертификат от 
Софтлайна 3066783, бессрочно 



-учебная аудитория для 
проведения  практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 207а, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 

207а: количество студенческих 
мест - 16, площадь – 20 м2. 
Аудитория  (кабинет 
информатики (компьютерный 
класс)) укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: 
компьютерный класс с 9 
рабочими станциями, доска 
настенная, переносной 
презентационный комплекс 
(ноутбук, экран, проектор), 
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

207а:  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 
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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Adobe Photoshop Extended CS3 Russian version Win Educ, Лицензионный 
сертификат CE0712353, бессрочно 
CorelDRAW Graphics Suite X4 Education License ML, Сертификат от 
Софтлайна 3066783, бессрочно 

-учебная аудитория для 
проведения  практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 312, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 

312: количество студенческих 
мест - 16, площадь – 20 м2. 
Аудитория  (кабинет 
информатики (компьютерный 
класс)) укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: 
компьютерный класс с 8 
рабочими станциями, настенная 
доска, переносной 
презентационный комплекс 
(ноутбук, экран, проектор), 
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 - Стандартный Russian Edition. 
100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 
сертификат №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Adobe Photoshop Extended CS3 Russian version Win Educ, Лицензионный 
сертификат CE0712353, бессрочно 
CorelDRAW Graphics Suite X4 Education License ML, Сертификат от 
Софтлайна 3066783, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

  -помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

25 Социальная защита детства 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

26 Методология и методы 
прикладных  исследований по 
педагогике девиантного 
поведения 

 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

27 Методология и методы 
прикладных исследований по 
психологии девиантного 
поведения 
                     
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: 
переносной презентационный 
комплекс (ноутбук, экран, 
проектор), мобильный 
комплект (индивидуальное 
компьютерное место) – 
ноутбуки TOSHIBA (20 мест), 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  имеется доступ 
для лиц с ОВЗ,  
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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

28 Психология детей и подростков 
группы риска 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

29 Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и 
подростков группы риска 
 

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий,  практических 
(семинарских) занятий, 
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 – 66,6 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, проектор, экран, 
рабочая станция, сетевая 
купольная камера, документ-
камера, акустическая система с 
двумя динамиками, микшер, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

30 Социальная психология 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: 
переносной презентационный 
комплекс (ноутбук, экран, 
проектор), мобильный 
комплект (индивидуальное 
компьютерное место) – 
ноутбуки TOSHIBA (20 мест), 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  имеется доступ 
для лиц с ОВЗ,  
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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

31 Основы социальной работы 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

32 Психология социальной работы 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: 
переносной презентационный 
комплекс (ноутбук, экран, 
проектор), мобильный 
комплект (индивидуальное 
компьютерное место) – 
ноутбуки TOSHIBA (20 мест), 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  имеется доступ 
для лиц с ОВЗ,  
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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 

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 



электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

сертификат №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

33 Организационная психология 
 

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий,  практических 
(семинарских) занятий, 
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 – 66,6 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, проектор, экран, 
рабочая станция, сетевая 
купольная камера, документ-
камера, акустическая система с 
двумя динамиками, микшер, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

34 Клиническая психология детей и 
подростков 
 

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий,  практических 
(семинарских) занятий, 
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 – 66,6 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, проектор, экран, 
рабочая станция, сетевая 
купольная камера, документ-
камера, акустическая система с 
двумя динамиками, микшер, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

35 Психолого-педагогическое 
консультирование 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории:  
настенная доска, переносной 
презентационный комплекс 
(ноутбук, экран, проектор), 
АРМ преподавателя – ноутбук 
TOSHIBA  (мобильный ПК), 
стенды,  мобильный комплект 
(индивидуальное компьютерное 
место) – ноутбуки TOSHIBA 
(20 мест),   наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 317, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 

317: лаборатория психолого-
педагогического практикума, 
количество студенческих мест - 
5, площадь – 9,9 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: шкафы 
с учебно-методической 
документацией и материалами, 
прибор «Психофизиолог», 
активациометр, 
психодиагностические 
лицензионные методики 
ИМАТОН, компьютер, 
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

317:  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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 



36 Психология саморазвития 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории:  
настенная доска, переносной 
презентационный комплекс 
(ноутбук, экран, проектор), 
АРМ преподавателя – ноутбук 
TOSHIBA  (мобильный ПК), 
стенды,  мобильный комплект 
(индивидуальное компьютерное 
место) – ноутбуки TOSHIBA 
(20 мест),   наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-учебная аудитория для 
проведения  практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 317, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 

317: лаборатория психолого-
педагогического практикума, 
количество студенческих мест - 
5, площадь – 9,9 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: шкафы 
с учебно-методической 
документацией и материалами, 
прибор «Психофизиолог», 
активациометр, 
психодиагностические 
лицензионные методики 
ИМАТОН, компьютер, 
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

317:  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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

37 Дефектология 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: 
переносной презентационный 
комплекс (ноутбук, экран, 
проектор), мобильный 
комплект (индивидуальное 
компьютерное место) – 
ноутбуки TOSHIBA (20 мест), 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  имеется доступ 
для лиц с ОВЗ,  

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 



неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

38 Введение в профессию 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: 
переносной презентационный 
комплекс (ноутбук, экран, 
проектор), мобильный 
комплект (индивидуальное 
компьютерное место) – 
ноутбуки TOSHIBA (20 мест), 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 



иллюстрации,  имеется доступ 
для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

39 Технологии профориентационной 
работы и развития карьеры 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: 
переносной презентационный 
комплекс (ноутбук, экран, 
проектор), мобильный 
комплект (индивидуальное 
компьютерное место) – 
ноутбуки TOSHIBA (20 мест), 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 



наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  имеется доступ 
для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

40 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 
м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории, 
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

Спортивный зал:  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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно 
Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No 



библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования ( 0-02б, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

0-02б: помещение для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования:  
гантели, гири,  диски  
л/атлетические,  канаты  
спортивные,  бинокли, кольца 
б/б игровые  усиленные с 
полимерным покрытием, 
гранаты, компасы, 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, 
маты спортивные, маты 
гимнастические, мячи 
баскетбольные, мячи 
волейбольные, мячи 
футбольные,   набор мячей для 
большого тенниса,  обручи 

 



гимнастические, обручи 
металлические, палки  
гимнастические, палки беговые,   
бадминтон, свистки, сетки 
волейбольные, сетки 
заградительные,  скакалки,, 
стенки гимнастические,  упоры  
для отжимания,  шахматы,  
шашки, эспандеры,  коврики, 
Велотренажер "Nova", 
Велотренажер "Rumba", 
секундомеры, тонометры 
механические LD-81 c,  плеер 
DVD Samsung DVD-P 181, 
магнитола LG CD 372 AX, 
колонка с усилителем ААС-100, 
ноутбуки,  палатки,  стенды, 
стол теннисный Start line 
Olympic  с сеткой, шведские 
стенки, щиты баскетбольные  
игровые, форма баскетбольная, 
форма гандбольная, форма 
минифутбольная,  форма 
футбольная, телевизор 
Samsung. 

41 Методы работы социального 
педагога 
 

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий,  практических 
(семинарских) занятий, 
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 – 66,6 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, проектор, экран, 
рабочая станция, сетевая 
купольная камера, документ-
камера, акустическая система с 
двумя динамиками, микшер, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно 



120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

42 Технологии работы социального 
педагога 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно 
Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No 



библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

43 Профилактика девиантного 
поведения 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: 
переносной презентационный 
комплекс (ноутбук, экран, 
проектор), мобильный 
комплект (индивидуальное 
компьютерное место) – 
ноутбуки TOSHIBA (20 мест), 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  имеется доступ 
для лиц с ОВЗ,  
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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 120: количество студенческих 120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 



самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

44 Методы психолого-
педагогической профилактики 
девиантного поведения у детей и 
подростков 
 

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий,  практических 
(семинарских) занятий, 
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 – 66,6 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, проектор, экран, 
рабочая станция, сетевая 
купольная камера, документ-
камера, акустическая система с 
двумя динамиками, микшер, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно 



120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

45 Психологическое сопровождение 
детей с особыми потребностями 
                     
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории:  
настенная доска, переносной 
презентационный комплекс 
(ноутбук, экран, проектор), 
АРМ преподавателя – ноутбук 
TOSHIBA  (мобильный ПК), 
стенды,  мобильный комплект 
(индивидуальное компьютерное 
место) – ноутбуки TOSHIBA 
(20 мест),   наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, неограниченный 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



доступ  в интернет и ЭБС. 
-учебная аудитория для 
проведения  практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 317, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 

317: лаборатория психолого-
педагогического практикума, 
количество студенческих мест – 
5, площадь – 9,9 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: шкафы 
с учебно-методической 
документацией и материалами, 
прибор «Психофизиолог», 
активациометр, 
психодиагностические 
лицензионные методики 
ИМАТОН, компьютер, 
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

317:  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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 



 
 

46 Психологическое сопровождение 
детей и подростков с ОВЗ 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории:  
настенная доска, переносной 
презентационный комплекс 
(ноутбук, экран, проектор), 
АРМ преподавателя – ноутбук 
TOSHIBA  (мобильный ПК), 
стенды,  мобильный комплект 
(индивидуальное компьютерное 
место) – ноутбуки TOSHIBA 
(20 мест),   наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-учебная аудитория для 
проведения  практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 317, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 

317: лаборатория психолого-
педагогического практикума, 
количество студенческих мест - 
5, площадь – 9,9 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: шкафы 
с учебно-методической 
документацией и материалами, 
прибор «Психофизиолог», 
активациометр, 
психодиагностические 
лицензионные методики 
ИМАТОН, компьютер, 
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

317:  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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно 



120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

47 Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории:  
настенная доска, переносной 
презентационный комплекс 
(ноутбук, экран, проектор), 
АРМ преподавателя – ноутбук 
TOSHIBA  (мобильный ПК), 
стенды,  мобильный комплект 
(индивидуальное компьютерное 
место) – ноутбуки TOSHIBA 
(20 мест),   наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, неограниченный 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



доступ  в интернет и ЭБС. 
 

-учебная аудитория для 
проведения  практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 317, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 

317: лаборатория психолого-
педагогического практикума, 
количество студенческих мест - 
5, площадь – 9,9 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: шкафы 
с учебно-методической 
документацией и материалами, 
прибор «Психофизиолог», 
активациометр, 
психодиагностические 
лицензионные методики 
ИМАТОН, компьютер, 
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

317:  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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 

 



ремонтные столы. 
 

48 Психолого-педагогический 
практикум 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории:  
настенная доска, переносной 
презентационный комплекс 
(ноутбук, экран, проектор), 
АРМ преподавателя – ноутбук 
TOSHIBA  (мобильный ПК), 
стенды,  мобильный комплект 
(индивидуальное компьютерное 
место) – ноутбуки TOSHIBA 
(20 мест),   наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-учебная аудитория для 
проведения  практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 317, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 

317: лаборатория психолого-
педагогического практикума, 
количество студенческих мест – 
5, площадь – 9,9 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: шкафы 
с учебно-методической 
документацией и материалами, 
прибор «Психофизиолог», 
активациометр, 
психодиагностические 
лицензионные методики 
ИМАТОН, компьютер, 
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

317:  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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, Лицензионный сертификат №43061851, бессрочно 



120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

49 Организация досуга детей и 
подростков группы риска 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 



-учебная аудитория для 
проведения  практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 314, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 

314: Центр (класс) деловых игр 
количество студенческих мест - 
5, площадь – 10,4 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: шкафы 
с учебно-методической 
документацией и материалами, 
компьютер, неограниченный 
доступ  в интернет и ЭБС 

314:  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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 
 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

50 Анимационные технологии 
организации досуга детей группы 
риска 
 

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий,  практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 

309: количество студенческих 
мест - 30, площадь – 46,4 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 

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 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 309, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 
 
 

представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, неограниченный 
доступ  в интернет и ЭБС. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 
100-149 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензионный 
сертификат №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-учебная аудитория для 
проведения  практических 
(семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 314, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 

314: Центр (класс) деловых игр 
количество студенческих мест - 
5, площадь – 10,4 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: шкафы 
с учебно-методической 
документацией и материалами, 
компьютер, неограниченный 
доступ  в интернет и ЭБС 

314:  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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 

 



информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

51 Технологии работы с 
замещающими семьями 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 

 



информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

52 Социально-педагогические 
основы работы с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без 
попечения родителей 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 

 



библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 
 

53 Сопровождение подростков, 
находящихся в социально-
опасном положении 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: 
переносной презентационный 
комплекс (ноутбук, экран, 
проектор), мобильный 
комплект (индивидуальное 
компьютерное место) – 
ноутбуки TOSHIBA (20 мест), 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  имеется доступ 
для лиц с ОВЗ,  
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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

54 Социально-педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних 
правонарушителей 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: 
переносной презентационный 
комплекс (ноутбук, экран, 
проектор), мобильный 
комплект (индивидуальное 
компьютерное место) – 
ноутбуки TOSHIBA (20 мест), 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  имеется доступ 
для лиц с ОВЗ,  
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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

55 Профилактика зависимостей у 
подростков 
 

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий,  практических 
(семинарских) занятий, 
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 – 66,6 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, проектор, экран, 
рабочая станция, сетевая 
купольная камера, документ-
камера, акустическая система с 
двумя динамиками, микшер, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 

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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



интернет и ЭБС. 
-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

56 Технологии работы с детьми и 
подростками с зависимым 
поведением  
 

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий,  практических 
(семинарских) занятий, 
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 – 66,6 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, проектор, экран, 
рабочая станция, сетевая 
купольная камера, документ-
камера, акустическая система с 
двумя динамиками, микшер, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

57 Медиация в работе социального 
педагога 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 
 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

58 Медиативные технологии в 
преодолении девиантного 
поведения 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 
 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

59 Учебная практика  
(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. 309, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 
 
 

309: количество студенческих 
мест - 30, площадь – 46,4 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

60 Производственная практика 
(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. 309, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 
 
 

309: количество студенческих 
мест - 30, площадь – 46,4 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 
 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

61 Производственная практика 
(педагогическая практика) 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 
 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

62 Производственная практика 
(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. 304, 662544, 
Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 
 

304: количество студенческих 
мест - 64, площадь – 66,6 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, проектор, экран, 
рабочая станция, сетевая 
купольная камера, документ-
камера, акустическая система с 
двумя динамиками, микшер, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 
 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

63 Производственная практика 
(преддипломная практика) 

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий,  практических 
(семинарских) занятий, 
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 – 66,6 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, проектор, экран, 
рабочая станция, сетевая 
купольная камера, документ-
камера, акустическая система с 
двумя динамиками, микшер, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 
 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

64 Государственная итоговая 
аттестация 

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для 
проведения  лекционных 
занятий,  практических 
(семинарских) занятий, 
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 – 66,6 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, проектор, экран, 
рабочая станция, сетевая 
купольная камера, документ-
камера, акустическая система с 
двумя динамиками, микшер, 
наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 
 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 



-помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

117: помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

 

65 Управление персоналом 
 

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 м2. 
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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 117: помещение для хранения и  



профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 

66 Инклюзивное образование 
 

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 м2. 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации аудитории: доска 
настенная, ноутбук, 
интерактивная доска, 
планшеты, шкафы с учебно-
методической документацией и 
материалами, наборы 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 
Psychometric Expert 6, Гарантийный талон №K2008/12-10, бессрочно 

-помещение для 
самостоятельной работы (ауд. 
120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

120: количество студенческих 
мест - 40, площадь – 66,6 м2. 
 Аудитория оснащена 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: персональный 
компьютер (7 шт.), ноутбук, 
экран, проектор, имеется 
доступ для лиц с ОВЗ,  
неограниченный доступ  в 
интернет и ЭБС. 

120:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level, 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 №1B08-170913-064319-777-306, с 13.09.2017 по 21.09.2018 

-помещение для хранения и 
профилактического 

117: помещение для хранения и 
профилактического 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обслуживания учебного 
оборудования (ауд. 117: отдел 
информационных технологий  
информационно-
библиотечного центра, 
662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

обслуживания учебного 
оборудования: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, 
фильтр сетевой, 
комплектующие на замену,  
полки и стеллажи для хранения 
оборудования и инструмента, 
ремонтные столы. 



Перечень договоров ЭБС  
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016/2017 Договор № 3599/16эбс от 19.09.2016. ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» С 19.09.2016 до 18.09.2017 
Договор № 4354/16 от 31.10.2016. ООО «Политехресурс»  С 31.10.2016 до 31.12.2018 
Гражданско-правовой договор № 1034/16 от 21.03.2016. ООО «РУНЭБ» С 21.03.2016 до 20.03.2017 
Договор № 4761/16 от 21.11.2016. ООО «Айбукс» С 21.11.2016 до 21.11.2018 
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 № 2065/16 от 30.05.2016. ООО «Издательство «Лань» С 30.05.2016 до 19.04.2017 
Договор № 5163/16 от 16.12.2016. ОАО ЦКБ «БИБКОМ»  С 16.12.2016 до 15.12.2017 
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 Society (ГПНТБ России) С 15.03.2016 до 31.12.2016 
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 № 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 
Договор № 943/17 от 30.03.2017. ООО «РУНЭБ» С 30.03.2017 до 29.03.2018 
Договор № 4761/16 от 21.11.2016. ООО «Айбукс» С 21.11.2016 до 21.11.2018 
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 
Договор №2699/17 эбс от 15.09.2017. ООО «ЗНАНИУМ» С 15.09.2017 до 15.09.2018 
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 № 3926/17 от 04.12.2017. ООО «Политехресурс» С 04.12.2017 до 03.12.2019 
Договор № 4140/17 от 25.12.2017. ProQuest LLC (АО «Метэк») С 01.01.2018 до 31.12.2018 



Перечень договоров ЭБС  
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

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 России) С 09.01.2017 до 31.12.2017 
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 Контракт № 324/2017-кт/А/эф от 09.01.2018. ООО «ЭБС Лань» С 09.01.2018 до 08.01.2019 
Контракт № 322/2017-кт/А/эф от 09.01.2018. ООО ЦКБ «БИБКОМ» С 09.01.2018 до 08.01.2019 
Контракт № 323/2017-кт/А/эф от 09.01.2018. ООО «Айбукс» С 09.01.2018 до 08.01.2019 
Договор № 29/18 от 30.03.2018. ООО «РУНЭБ» С 30.03.2018 до 29.03.2019 
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 
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 

 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 

 

 Справка от ООО «Издательство Лань» №346 от 20.02.2018 о непрерывности доступа к материалам ЭБС «Лань» с 
02.07.2012 

 

 Письмо от ООО «Бибком» №97 от 12.04.2018 о непрерывности доступа к материалам ЭБС «Руконт» с 07.11.2013  
 Информационное письмо от ООО «Знаниум» №119 от 07.03.2018 о непрерывности доступа к материалам ЭБС 

«Знаниум» с 2012 г 
 

 
 




