
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика», профиль «Прикладная информатика в агропромышленном комплексе» (2019 г.н. ФГОС ВО 3++) 
Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 
дисциплины, 

практики в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 
помещений для 

использования 

инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Философия Учебная аудитория 5-04  - для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  5-24 – для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 
ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 
материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, динамический речевой микрофон SHURE 

522, компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и другими 

внешними периферийными устройствами, мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E, 6-
канальный микшер-усилитель AMIS 250. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

История 
(История России, 

всеобщая 

история) 

Учебная аудитория 5-11 – для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 
материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 
Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

Приспособлено 
частично 

09.03.03 Прикладная Иностранный Лингафонный кабинет 1-28 – Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и Приспособлено 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

информатика язык учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс 2-06 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс  2-09 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Лингафонный кабинет 3-17 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,   общая локальная компьютерная сеть, Internet, 6 

компьютеров на базе процессора АМD PX4 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, компьютер на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, компьютер на базе процессора 
Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 3 

компьютера на базе процессора АМD в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, 3 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с 
монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, МФУ Samsung SCX4300. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 14 

компьютеров на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, интерактивная доска Smart technologies 660, 

информационные и методические материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 16 

автоматизированных рабочих мест «Юст» на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с 
монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования, 2 сплит системы.   

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  стол-кабина преподавателя и 13 столов-кабин учащихся 
Rinel Bio с дверцей и полкой для размещения системного блока, гарнитура T&D HM510 (25 шт.), 

аудиторная доска, интерактивная доска Smart technologies 660, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 9 компьютеров на базе процессора АМD в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 2 компьютера на 

базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500Е. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для управления мультимедийным лингафонным классом Rinel-Lingo 

(сертификат № 785 от 15.09.2015). 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Безопасность 
жизнедеятельнос

ти 

Учебная аудитория 5-05 – для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Учебная аудитории 3-01 –  для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660041, Красноярский край, 

г.Красноярск, пр. Свободный 

70) 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 
материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 2 инсталляционных акустических системы 

AMIS INSTALL30W, кафедра для мультимедийного оборудования, мультимедийный проектор 
Panasonic PT-D3500E. 

Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный – 17 шт. Стулья аудиторные – 36 шт. Демонстрационные плакаты. Оргтехника: 
демонстрационный экран, мультимедийная установка Mitsybishi LBR-S490  

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Приспособлено 
частично 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Правоведение Учебная аудитория  5-02 –для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Учебная аудитория 5-09 –  для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 
материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

Приспособлено 
частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Учебная аудитория 5-11 – для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 
Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Основы 

проектной 

деятельности 

Учебная аудитория  3-09 – для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс  3-14 –  

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 
Professional, переносной проектор Epson EB. 2 сплит системы. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 
Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение (свободно распространяемое) для решения прикладных задач 

информатики:  Ramus Educational,  ArgoUML, XMind v3.0. 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Организационно

е поведение 

Учебная аудитория  5-02 –для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-07 – для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

EB. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 
ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 
Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Русский язык, 

культура речи и 

деловое общение 

Учебная аудитория  4-23 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-07 – для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 
EB. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 
ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 
Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Культурология Учебная аудитория 5-07 – для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Учебная аудитория 5-09 –  для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 
ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Экология и 

охрана 

окружающей 
среды 

Учебная аудитория 4-05 –– 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Учебная аудитория  5-24 – для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, динамический речевой микрофон SHURE 
522, компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и другими 

внешними периферийными устройствами, мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E, 6-

канальный микшер-усилитель AMIS 250. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Экономическая 

теория 

Учебная аудитория  4-23 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-08 -  для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-09 –  для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 
EB. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 
материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 
EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Информатика Учебная аудитория  3-09 – для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс  3-14 –  
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson EB. 2 сплит системы. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 
компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программа для обработки растровой графики Photoshop Extended (Лицензия от №9093867 
18.08.2011). 

Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: Ramus 

Educational, XMind v3.0, Free Pascal Compiler (FPC), Notepad++, Lazarus (Свободно распространяемое 

ПО (GPL)). 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Математика Компьютерный класс 1-19 -  

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 3-06 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 

аудиторная доска, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 14 компьютеров на базе процессора 
Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 
переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  общая локальная компьютерная сеть, Internet, 

компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного 
оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 

проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 
Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 
Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: GNU Octave, 

Modelio,  XMind v3.0, Jasp, SMathStudio. 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная Дискретная Компьютерный класс 3-06 –  Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и Приспособлено 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

информатика математика для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 4-05 –– 
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  общая локальная компьютерная сеть, Internet, 

компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного 
оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 

проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 
материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 
Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: GNU Octave, 

Modelio,  XMind v3.0, Jasp, SMathStudio. 

частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Теория 

вероятностей и 

математическая 
статистика 

Учебная аудитория 1-19 - 

(компьютерный класс) для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 3-06 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 

аудиторная доска, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 14 компьютеров на базе процессора 

Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 
встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  общая локальная компьютерная сеть, Internet, 

компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 
проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: GNU Octave, 
Modelio,  XMind v3.0, Jasp, SMathStudio, 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Исследование 

операций и 
методы 

оптимизации 

Компьютерный класс 2-17 – 

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 11 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой графики Photoshop Extended (Лицензия от №9093867 
18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-

144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Информационны
е системы и 

технологии 

Компьютерный класс 3-06 –  
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс  3-14 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  общая локальная компьютерная сеть, Internet, 
компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного 
оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 

проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 
переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Приспособлено 
частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 
Программа для обработки растровой графики Photoshop Extended (Лицензия от №9093867 

18.08.2011). 

Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: Ramus 
Educational,  ArgoUML, XMind v3.0, JOracle VM Virtual Box, , pgAdmin, MySQL Community Edition, 

Notepad++, , Joomla!,  PostgreSQL (Свободно распространяемое ПО (Лицензия PostgreSQL));  PHP 

(Свободно распространяемое ПО (PHP License)); Apache HTTP-сервер. 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Алгоритмизация 

и 

программирован
ие 

Компьютерный класс 2-17 – 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Учебная аудитория  3-09 – для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс  3-14 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Учебная аудитория 5-13 – для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 11 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 
переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson EB. 2 сплит системы. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 
компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 
встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 
ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Программное обеспечение: 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 
Программное обеспечение для решения прикладных задач информатики: Free Pascal Compiler (FPC), 

Oracle VM Virtual Box, Gimp, Lazarus (Свободно распространяемое ПО (GPL)). 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Операционные 
системы 

Компьютерный класс 2-17 – 
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 3-06 –  
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс  3-14 –  
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 11 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 
встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  общая локальная компьютерная сеть, Internet, 

компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 

проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Приспособлено 
частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач информатики: Wireshark, Free Pascal 

Compiler (FPC), Oracle VM Virtual Box, NASM, Lazarus (Свободно распространяемое ПО (GPL)). 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Вычислительные 
системы, сети и 

телекоммуникац

ии 

Компьютерный класс 2-17 – 
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс 3-06 – 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс 3-14 – 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 11 
компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 
переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, компьютер 

на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung 

и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук 
Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 

2500 со встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 
компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач информатики: Wireshark, Graphical 

Network Simulator-3, Free Pascal Compiler (FPC), Oracle VM Virtual Box, NASM, Lazarus (Свободно 

распространяемое ПО (GPL)). 

Приспособлено 
частично 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Теория систем и 
системный 

анализ 

Компьютерный класс  3-14 –  
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

Приспособлено 
частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач информатики:  XMind v3.0 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Базы данных Компьютерный класс  3-14 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Учебная аудитория 5-05 – для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 
переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 2 инсталляционных акустических системы 

AMIS INSTALL30W, кафедра для мультимедийного оборудования, мультимедийный проектор 

Panasonic PT-D3500E. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач информатики: Ramus Educational, 

ArgoUML, XMind v3.0,  Oracle VM Virtual Box, pgAdmin, MySQL Community Edition, Lazarus 
(Свободно распространяемое ПО (GPL)); PostgreSQL (Свободно распространяемое ПО (Лицензия 

PostgreSQL)). 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная Экономика Учебная аудитория 4-05 –– Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и Приспособлено 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

информатика фирмы 

(предприятия) 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  5-24 – для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, динамический речевой микрофон SHURE 

522, компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и другими 
внешними периферийными устройствами, мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E, 6-

канальный микшер-усилитель AMIS 250. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 
Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Проектирование 

информационны

х систем 

Учебная аудитория 4-05 –– 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс 3-14 – 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 
EB. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач информатики: Ramus Educational,  

ArgoUML, XMind v3.0, OpenJDK, , Oracle VM Virtual Box,  pgAdmin, MySQL Community Edition, 
Notepad++, Git, Joomla!, Node.js, Lazarus (Свободно распространяемое ПО (GPL)); PostgreSQL 

(Свободно распространяемое ПО (Лицензия PostgreSQL)); PHP (Свободно распространяемое ПО 

(PHP License)). 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Менеджмент Учебная аудитория 4-05 –– 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 
Учебная аудитория 5-02 –для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул Мира 90) 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 
ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Информационна
я безопасность 

Компьютерный класс 3-06 –  
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Учебная аудитория  3-09 – для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий,  общая локальная компьютерная сеть, Internet, 

компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной  

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект 

Приспособлено 
частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Учебная аудитория  4-09 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс  3-14 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson EB. 2 сплит системы. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 
материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

 Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 
Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач информатики: Wireshark, Oracle VM 

Virtual Box, Lazarus (Свободно распространяемое ПО (GPL)); 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Программная 
инженерия 

Компьютерный класс  3-14 –  
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  4-23 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 
компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 
встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 
ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Программное обеспечение: 

Приспособлено 
частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 
Программное обеспечение для решения прикладных задач информатики: Ramus Educational, 

ArgoUML, XMind v3.0, Free Pascal Compiler (FPC), Oracle VM Virtual Box, pgAdmin, MySQL 

Community Edition, , Lazarus (Свободно распространяемое ПО (GPL)); PostgreSQL (Свободно 
распространяемое ПО (Лицензия PostgreSQL)). 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Проектный 

практикум 

Компьютерный класс 3-14 – 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 4-03 – для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач информатики:  Ramus Educational, 

ArgoUML, XMind v3.0, OpenJDK, Free Pascal Compiler (FPC), Oracle VM Virtual Box, pgAdmin, 

MySQL Community Edition, Lazarus (Свободно распространяемое ПО (GPL)); PostgreSQL (Свободно 

распространяемое ПО (Лицензия PostgreSQL));Apache HTTP-сервер, Android Studio, 
NetBeans (Свободно распространяемое ПО (Apache License 2.0)) 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Физическая 

культура и спорт 

Учебная аудитория  5-24 – для 

проведения занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Спортивный зал, зал 

тренажеров, площадки 

(Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Академика 

Киренского 2, стр. 1) 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, динамический речевой микрофон SHURE 

522, компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и другими 

внешними периферийными устройствами, мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E, 6-

канальный микшер-усилитель AMIS 250. 
2 тренажера «Беговая дорожка», регулируемая скамья для пресса , регулируемая гиперестезия, 2 

велотренажера TORNEO , 3 мини степпера House Fit ,  вибромассажер House Fit ,  3 компактных 

силовых рамы , стенка гимнастическая с крепежом , 2 стойки баскетбольных , 2 мишени для игры в 
дартс , 30 пар коньков (размер 35-47), 35 пар лыж Larsen с креплением и лыжных ботинок (размер 35-

46), 6 баскетбольных мячей, 10 футбольных мячей, 10 волейбольных мячей 20 клюшек, 10 гантелей, 

сетка волейбольная, 15 гимнастических палок, 4 разборные гантели, весы напольные, весы 
медицинские, штанга, 4 теннисных стола с основаниями, 3 турника спортивных.  

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Теория 
экономических 

информационны

х систем 

Компьютерный класс 2-17 – 
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 3-06 –  
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс  3-14 –  
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 11 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 
встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  общая локальная компьютерная сеть, Internet, 

компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 

проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

Приспособлено 
частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 
Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач информатики: Ramus Educational,  

ArgoUML, XMind v3.0, Oracle VM Virtual Box, pgAdmin, MySQL Community Edition, Notepad++, Git, 

Joomla!, Node.js, Gimp, InkScape, Lazarus (Свободно распространяемое ПО (GPL)); PostgreSQL 

(Свободно распространяемое ПО (Лицензия PostgreSQL)) 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Физические 
основы 

построения и 

функционирован
ия электронно-

вычислительных 

машин 

Компьютерный класс 3-06 –  
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс  3-14 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  общая локальная компьютерная сеть, Internet, 
компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного 
оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 

проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 
компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 
встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач информатики: XMind v3.0,Gimp. 

Приспособлено 
частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Компьютерные 

сети 

Учебная аудитория 1-19 - 

(компьютерный класс) для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 3-06 –  

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс  3-14 –  

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 

аудиторная доска, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 14 компьютеров на базе процессора 

Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 
встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  общая локальная компьютерная сеть, Internet, 

компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 

проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с10.12.2019 до 17.12.2021). 
Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач  информатики:  Wireshark,  XMind v3.0, 
Graphical Network Simulator-3, Oracle VM Virtual Box,  Apache HTTP-сервер, 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Моделирование 

бизнес-

процессов в 

агропромышленн

ом комплексе 

Компьютерный класс  3-14 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 
переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Учебная аудитория 4-03 – для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач информатики: Ramus Educational,  

ArgoUML, XMind v3.0. 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Бухгалтерский 

учет в 

агропромышленн
ом комплексе 

Учебная аудитория 4-03 – для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  4-06 –. 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 
мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 
ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 
Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-

144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Автоматизирова

нные системы 

бухгалтерского 
учета в 

агропромышленн

ом комплексе 

Лаборатория бухгалтерского 

учета и статистики 2-35 ––  

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий,доска передвижная поворотная ДП-12б для маркера, 

интерактивная доска Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  4-23 –  

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Celeron в комплектации с монитором Viewsonic и др. внешними периферийными устройствами, 

комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 
EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (акт предоставления прав №Tr 059122 
от 24.10.2012). 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Системы 

автоматизации 
деятельности  

сельскохозяйстве

нных 

предприятий 

Компьютерный класс 3-06 –  

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  3-09 – для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  общая локальная компьютерная сеть, Internet, 

компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 
проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 
Professional, переносной проектор Epson EB. 2 сплит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач  информатики: Ramus Educational, 

ArgoUML, XMind v3.0,  OpenJDK, Free Pascal Compiler (FPC), Oracle VM Virtual Box,  pgAdmin, 

MySQL Community Edition,  Lazarus (Свободно распространяемое ПО (GPL)); PostgreSQL (Свободно 

распространяемое ПО (Лицензия PostgreSQL)), PHP (Свободно распространяемое ПО (PHP License)). 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Предметно-
ориентированны

е экономические 
информационны

е системы 

Компьютерный класс 3-06 –  
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий,  общая локальная компьютерная сеть, Internet, 

компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 
монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 

проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 
Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач информатики:  Ramus Educational,  

ArgoUML, XMind v3.0,  Oracle VM Virtual Box, pgAdmin, MySQL Community Edition,  Joomla!, 

Node.js,  Lazarus (Свободно распространяемое ПО (GPL)); PostgreSQL (Свободно распространяемое 

ПО (Лицензия PostgreSQL)); PHP (Свободно распространяемое ПО (PHP License)). 

Приспособлено 
частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Методы 

социально-
экономического 

прогнозирования 

в сфере 
агропромышленн

ого комплекса 

Компьютерный класс 2-17 – 

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 3-06 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 11 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 
встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  общая локальная компьютерная сеть, Internet, 

компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: GNU Octave, 
Modelio,  XMind v3.0, Jasp, SMathStudio. 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Информационна

я поддержка 

производственны

х процессов 

предприятий  
агропромышленн

ого комплекса 

Компьютерный класс 3-06 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс  3-14 –  

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  4-10 ––  

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  общая локальная компьютерная сеть, Internet, 

компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 
проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 
EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач  информатики:  Ramus Educational, 

ArgoUML, XMind v3.0, Oracle VM Virtual Box,  pgAdmin, MySQL Community Edition, Notepad++, Git, 

Joomla!, Node.js, Gimp, InkScape,  PostgreSQL (Свободно распространяемое ПО (Лицензия 

PostgreSQL));  PHP (Свободно распространяемое ПО (PHP License)); Apache HTTP-сервер, Android 
Studio, 

NetBeans (Свободно распространяемое ПО (Apache License 2.0)). 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Интеллектуальн
ые 

информационны

е системы 

Учебная аудитория 1-19 - 
(компьютерный класс) для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс 2-06 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс  3-14 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
аудиторная доска, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 14 компьютеров на базе процессора 

Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 14 

компьютеров на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 
переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 
встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач  информатики: XMind v3.0,  VisualProlog 
(Свободно распространяемое ПО (Лицензия educational license)), 

Приспособлено 
частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Интернет-

программирован

Компьютерный класс 3-06 –  

для проведения занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

ие лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 4-17 –– 

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  общая локальная компьютерная сеть, Internet, 

компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 
проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий , аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, мультимедийный проектор Panasonic PT-D 
3500E, источник бесперебойного питания Ippon Smart Power Pro 2000, 6-канальный микшер-

усилитель AMIS 250, компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и 

др. внешними периферийными устройствами. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 
Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач информатики:  XMind v3.0, OpenJDK, 

pgAdmin, MySQL Community Edition, Notepad++, Git, Joomla!, Node.js, Gimp, InkScape, PostgreSQL 

(Свободно распространяемое ПО (Лицензия PostgreSQL)); PHP (Свободно распространяемое ПО 

(PHP License)); Apache HTTP-сервер, Android Studio, NetBeans (Свободно распространяемое ПО 

(Apache License 2.0)). 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Разработка 

информационны

х систем  в 
агропромышленн

ом комплексе на 

платформе 1С 

Лаборатория бухгалтерского 

учета и статистики 2-35 –– 

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 1-19 - 

(компьютерный класс) для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий,доска передвижная поворотная ДП-12б для маркера, 

интерактивная доска Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel 
Celeron в комплектации с монитором Viewsonic и др. внешними периферийными устройствами, 

комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 

аудиторная доска, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 14 компьютеров на базе процессора 

Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (акт предоставления прав №Tr 059122 
от 24.10.2012). 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Оформление 

документации в 

проектной и 

профессиональн

ой деятельности 

Компьютерный класс  3-14 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 
Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Технико-

экономический 

анализ 

Учебная аудитория 4-03 – для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  4-06 –. 

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, компьютер на базе процессора Celeron в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические 
материалы, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 
Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Организация 

производственны
х процессов по 

отраслям 

сельского 

хозяйства 

(растениеводство

) 

Учебная аудитория 1-17 - для 

проведения лекций, 
практических и лабораторных 

занятий , групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(660130, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «Д») 

Весы ВЛТК- 500 зав.№666; Ноутбук Asus 15.6*553 MA-SX 859H; Проектор View Sonic PJD 5155; 

Телевизор 43LG 43LF 635V1920*1080; Доска интерактивная IOBoard DVT TO82(82 дюйма); 
Автоматический счетчик семян; Плотномер почвы (пенетрометр); Портативный ручной датчик азота 

Green Seeke; Пробоотборник ПЗМ-3-4-150; Рассев ЕРЛ-1М Шкаф сушильный LOIPLF 25/350-GG1 

Влагомер грунта «МГ-44» 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 
3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition на 1000 пользователей на 2 

года (Ediucational License) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 
5. Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 
7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Организация 

производственны
х процессов по 

отраслям 

сельского 
хозяйства 

(животноводство
) 

ауд. 2-48 – Лаборатория 

кафедры «Анатомии, 
патологической анатомии и 

хирургии»  

(660130, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «А») 

Стационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 
стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель. Посадочные места 

амфитеатром на 150 мест. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

ауд. 1-09 - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, стол аудиторный двухместный – 14, стулья – 
28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 
от 15.12.2008; ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-

2465-8755-4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор сотрудничества 2019 г. 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Информационны

е системы  в 
агропромышленн

ом комплексе 

Компьютерный класс 3-06 –  

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  общая локальная компьютерная сеть, Internet, 

компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного 
оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 

проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Информационны
е системы  в 

перерабатывающ

их отраслях 
сельского 

хозяйства 

Компьютерный класс 3-06 –  
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  общая локальная компьютерная сеть, Internet, 
компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного 
оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 

проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 
Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Приспособлено 
частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Системы 

передачи 

информации 

Компьютерный класс 2-17 – 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 11 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 3-14 – 

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 
переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF - Acrobat Professional 

(образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 
Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: Wireshark, 

Graphical Network Simulator-3, Oracle VM Virtual Box, Apache HTTP-сервер. 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Телекоммуникац
ионные системы 

Компьютерный класс 2-17 – 
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 3-14 – 
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 11 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 
встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF - Acrobat Professional 

(образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Приспособлено 
частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Ediucational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: Wireshark, 

Graphical Network Simulator-3, Oracle VM Virtual Box, Apache HTTP-сервер 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Функциональное 
программирован

ие и 
интеллектуальны

е системы 

Учебная аудитория 3-09 – для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 3-14 – 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson EB. 2 сплит системы. 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 
переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF - Acrobat Professional 
(образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 
Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: XMind v3.0, 

Notepad++, VisualProlog (Свободно распространяемое ПО (Лицензия educational license)). 

Приспособлено 
частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Инженерия 

знаний и 
интеллектуальны

е системы 

Учебная аудитория 3-09 – для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 3-14 – 
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson EB. 2 сплит системы. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 
компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF - Acrobat Professional 

(образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Ediucational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: XMind v3.0, 
Notepad++, VisualProlog (Свободно распространяемое ПО (Лицензия educational license)). 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Правовая защита 

интеллектуально

й собственности 

Компьютерный класс 3-06 – 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 3-14 – 

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, компьютер 

на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung 

и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 
2500 со встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF - Acrobat Professional 

(образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Ediucational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Мировые 

информационны

е ресурсы 

Компьютерный класс 3-06 – 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс 3-14 – 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, компьютер 

на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung 

и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 

2500 со встроенными динамиками. 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 
переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF - Acrobat Professional 
(образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Разработка 

программных 

приложений 

Учебная аудитория 1-19 - 

(компьютерный класс) для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 3-14 – 

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 

аудиторная доска, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 14 компьютеров на базе процессора 

Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 
встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF - Acrobat Professional 

(образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Стасовой 44 «И») Ediucational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: XMind v3.0, 

Notepad++, Android Studio. 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Высокоуровневы
е методы 

информатики и 
программирован

ия 

Учебная аудитория 1-19 - 
(компьютерный класс) для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 3-14 – 

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
аудиторная доска, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 14 компьютеров на базе процессора 

Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 
встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF - Acrobat Professional 

(образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 
Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: Ramus 

Educational, ArgoUML, XMind v3.0, Free Pascal Compiler (FPC), Oracle VM Virtual Box, pgAdmin, 
MySQL Community Edition, Notepad++, Git, Lazarus (Свободно распространяемое ПО (GPL)); 

PostgreSQL (Свободно распространяемое ПО (Лицензия PostgreSQL)). 

Приспособлено 
частично 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Элективные 
курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Спортивный зал 

(660074, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Академика 

Киренского 2, стр. 1) 

Стенка гимнастическая; гимнастические скамейки; перекладина навесная универсальная, 
гимнастические скамейки, кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, мячи б/больные, стойки волейбольные, защита на 

в/больные стойки, антенны волейбольные с карманами, в/больные мячи. Спортивный инвентарь 

кафедры: тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические канат для лазания, 

канат для перетягивания, борцовский ковер, скакалки, палки гимнастические, мячи для метания, 

гантели (разные), гири - 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, 
приборы для измерения давления; мячи мини -футбола, стартовые флажки, флажки красные и белые, 

палочки эстафетные, гранаты для метания, нагрудные номера, тумбы «Старт - Финиш», рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, лыжи 

Приспособлено 
частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

беговые, ботинки лыжные, палки, санки рулевые и «плюшки» для катания с гор палки для 

скандинавской ходьбы, коньки с ботинками, электрозаточка для коньков. 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Учебная  

Ознакомительна
я практика 

Компьютерный класс 3-06 – 

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 3-14 – 
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, компьютер 

на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung 

и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук 
Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 

2500 со встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 
встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: XMind v3.0, 
Free Pascal Compiler (FPC), Notepad++, Lazarus (Свободно распространяемое ПО (GPL)). 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Учебная 

технологическая 

(проектно-
технологическая) 

практика 

Компьютерный класс 3-06 – 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 3-14 – 

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, компьютер 

на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung 

и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 

2500 со встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Ediucational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 
Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: XMind v3.0, 

Ramus Educational,Free Pascal Compiler (FPC), Notepad++, Lazarus (Свободно распространяемое ПО 

(GPL)). 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Учебная 

практика 
Научно-

исследовательска

я работа 
(получение 

первичных 

навыков научно-
исследовательск

ой работы) 

Компьютерный класс 3-06 – 

для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 3-14 – 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, компьютер 

на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung 

и др. внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 
2500 со встроенными динамиками. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 
Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: XMind v3.0, 

Ramus Educational,Free Pascal Compiler (FPC), Notepad++, Lazarus (Свободно распространяемое ПО 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

(GPL)). 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Производственна

я 

Технологическая 
(проектно-

технологическая) 

практика 

Помещение для 

самостоятельной работы 3-13 

Компьютерный класс 3-14 – 
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места студентов, укомплектованные специализированной мебелью, общая локальная 

компьютерная сеть, Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с 

мониторами Samsung, LG, Aser, Viewsonic и др. внешними периферийными устройствами,  
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Ediucational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 
Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: GNU Octave, 

Modelio, Ramus Educational, Wireshark, ArgoUML, XMind v3.0, Jasp, SMathStudio, Graphical Network 
Simulator-3, OpenJDK, Free Pascal Compiler (FPC), Oracle VM Virtual Box, NASM, pgAdmin, MySQL 

Community Edition, Notepad++, Git, Joomla!, Node.js, Gimp, InkScape, Lazarus (Свободно 

распространяемое ПО (GPL)); PostgreSQL (Свободно распространяемое ПО (Лицензия PostgreSQL)); 

VisualProlog (Свободно распространяемое ПО (Лицензия educational license)), PHP (Свободно 

распространяемое ПО (PHP License)); Apache HTTP-сервер, Android Studio, NetBeans (Свободно 

распространяемое ПО (Apache License 2.0)). 
 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Производственна

я практика 

Научно-
исследовательска

я работа 

Помещение для 

самостоятельной работы 3-13 

Компьютерный класс 3-14 – 
для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места студентов, укомплектованные специализированной мебелью, общая локальная 

компьютерная сеть, Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с 

мониторами Samsung, LG, Aser, Viewsonic и др. внешними периферийными устройствами, 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 
Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: GNU Octave, 

Modelio, Ramus Educational, Wireshark, ArgoUML, XMind v3.0, Jasp, SMathStudio, Graphical Network 
Simulator-3, OpenJDK, Free Pascal Compiler (FPC), Oracle VM Virtual Box, NASM, pgAdmin, MySQL 

Community Edition, Notepad++, Git, Joomla!, Node.js, Gimp, InkScape, Lazarus (Свободно 

распространяемое ПО (GPL)); PostgreSQL (Свободно распространяемое ПО (Лицензия PostgreSQL)); 
VisualProlog (Свободно распространяемое ПО (Лицензия educational license)), PHP (Свободно 

распространяемое ПО (PHP License)); Apache HTTP-сервер, Android Studio, NetBeans (Свободно 

распространяемое ПО (Apache License 2.0)). 

 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Производственна

я преддипломная 
практика 

Помещение для 

самостоятельной работы 3-13  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

рабочие места студентов, укомплектованные специализированной мебелью, общая локальная 

компьютерная сеть, Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с 
мониторами Samsung, LG, Aser, Viewsonic и др. внешними периферийными устройствами,  

Программное обеспечение:  

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-

144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное соглашениe №21273N). 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный договор №158 от 03.04.2019). 
Доступ к электронным библиотечным системам: «Лань» (№ МБ-151 от 17.10.2019), «Юрайт» 

(договор № 2/5-20 от 18.02.2020), «Агрилиб» (дополнительное соглашение № 2/36 от 12.03.2020 к 

лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Национальной электронной библиотеке 
(Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении доступа от 06.06.17), информационно-аналитической 

системе «Статистика» (договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе 

«Консультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Электронной библиотеке 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64) (web версия)) (договор сотрудничества от 2019 г.) 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Компьютерный класс 3-14 – 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Приспособлено 

частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 
Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: GNU Octave, 

Modelio, Ramus Educational, Wireshark, ArgoUML, XMind v3.0, Jasp, SMathStudio, Graphical Network 
Simulator-3, OpenJDK, Free Pascal Compiler (FPC), Oracle VM Virtual Box, NASM, pgAdmin, MySQL 

Community Edition, Notepad++, Git, Joomla!, Node.js, Gimp, InkScape, Lazarus (Свободно 

распространяемое ПО (GPL)); PostgreSQL (Свободно распространяемое ПО (Лицензия PostgreSQL)); 

VisualProlog (Свободно распространяемое ПО (Лицензия educational license)), PHP (Свободно 

распространяемое ПО (PHP License)); Apache HTTP-сервер, Android Studio, NetBeans (Свободно 

распространяемое ПО (Apache License 2.0)). 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Организация 

дипломного 

проектирования 

Компьютерный класс 3-14 – 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 13 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 
переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 
Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 
Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и информатики: GNU Octave, 

Modelio, Ramus Educational, Wireshark, ArgoUML, XMind v3.0, Jasp, SMathStudio, Graphical Network 

Simulator-3, OpenJDK, Free Pascal Compiler (FPC), Oracle VM Virtual Box, NASM, pgAdmin, MySQL 

Community Edition, Notepad++, Git, Joomla!, Node.js, Gimp, InkScape, Lazarus (Свободно 

распространяемое ПО (GPL)); PostgreSQL (Свободно распространяемое ПО (Лицензия PostgreSQL)); 

VisualProlog (Свободно распространяемое ПО (Лицензия educational license)), PHP (Свободно 
распространяемое ПО (PHP License)); Apache HTTP-сервер, Android Studio, NetBeans (Свободно 

распространяемое ПО (Apache License 2.0)). 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная Пользователь Учебная аудитория 1-19 - Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, Приспособлено 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

информатика электронной 

информационно-

образовательной 

среды 

(компьютерный класс) для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

аудиторная доска, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 14 компьютеров на базе процессора 

Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

частично 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Информационно

е общество и 
проблемы 

прикладной 

информатики 

Учебная аудитория 1-19 - 

(компьютерный класс) для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 

аудиторная доска, общая локальная компьютерная сеть, Internet, 14 компьютеров на базе процессора 
Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 
переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Приспособлено 

частично 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Все дисциплины, 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Помещение для 

самостоятельной работы  1-06 
- Информационно-ресурсный 
центр Научной библиотеки -  

16 посадочных мест.  

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 «Г») 

Рабочие места студентов, укомплектованные специализированной мебелью, Гигабитный интернет, 8 
компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами (инв.№ 1101040757-1101040759, 1101040761, 1101040762, 
1101040767, 1101040768, 1101040775), мультимедийный проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet 

M1212. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 
Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-

144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Доступ к электронным библиотечным системам: «Лань» (договор № 22-2-19 от 08.07.19), «Юрайт» 

(договор № 2/5-20), «Агрилиб» (дополнительное соглашение № 2/3 к лицензионному договору № 

ПДД 31/17 от 12.05.17), Национальной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о 

предоставлении доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» (договор 

№ 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Консультант плюс» (договор 
сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Электронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

(Ирбис 64)(web версия)) (договор сотрудничества от 2019 г.) 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Все дисциплины, 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Помещение для 

самостоятельной работы  2-06  
- на 51 посадочное место. 

(660130, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 «Г») 

Рабочие места студентов, укомплектованные специализированной мебелью, Гигабитный интернет, 
Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами (инв.№ 1101040757-1101040759, 1101040761, 1101040762, 

1101040767, 1101040768, 1101040775), мультимедийный проектор Acer X 1260P, экран, телевизор 
Samsung 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-

144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный договор №158 от 03.04.2019). 

Доступ к электронным библиотечным системам: «Лань» (договор № 22-2-19 от 08.07.19), «Юрайт» 
(договор № 2/5-20), «Агрилиб» (дополнительное соглашение № 2/3 к лицензионному договору № 

ПДД 31/17 от 12.05.17), Национальной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о 

предоставлении доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» (договор 

№ 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Консультант плюс» (договор 

сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Электронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

(Ирбис 64)(web версия)) (договор сотрудничества от 2019 г.) 

Приспособлено 
частично 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Все дисциплины, 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Помещение для 

самостоятельной работы 3-13 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

рабочие места студентов, укомплектованные специализированной мебелью, общая локальная 
компьютерная сеть, Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с 

мониторами Samsung, LG, Aser, Viewsonic и др. внешними периферийными устройствами, 

 Программное обеспечение:  
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-

144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное соглашениe №21273N). 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный договор №158 от 03.04.2019). 

Доступ к электронным библиотечным системам: «Лань» (№ МБ-151 от 17.10.2019), «Юрайт» 

Приспособлено 
частично 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины, 
практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

(договор № 2/5-20 от 18.02.2020), «Агрилиб» (дополнительное соглашение № 2/36 от 12.03.2020 к 

лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Национальной электронной библиотеке 

(Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении доступа от 06.06.17), информационно-аналитической 

системе«Статистика» (договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе 

«Консультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64) (web версия)) (договор сотрудничества от 2019 г.) 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Все дисциплины, 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 3-11 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Специализированная мебель и технические средства: шкаф напольный серверный, 3 компьютера базе 
процессора Intel Celeron в комплектации с монитором Samsung, стеллажи для хранения 

оборудования, ремонтные столы; переносное мультимедийное оборудование: проектор Epson EB-X8 
2500 ANSI, XGA, USB-коннектор, экраны на треноге Medium Professional, ноутбук Acer Aspire, 

мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран на штативе, 2 ноутбука Honor, МФУ Kyocera, 

специализированное оборудование для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: 2 компьютера на базе 
процессора Jupiter в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами клавиатура, видеоувеличитель, 2 джойстика компьютерных для людей с заболеванием 

ОДА, 2 индукционных системы для слабослышащих, 2 программируемых сенсорных клавиатуры для 

людей с заболеванием ОДА. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF &#8210; Acrobat 

Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational License (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Приспособлено 
частично 

 


