
 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры (05.04.06. Экология и природопользование – Промышленная экология), ФГОС ВО, 2019, очная 

 
№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом 

 (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации,  

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Философские вопросы 

естествознания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 

630) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (27 шт); Стулья ученические (54 шт); Одноэлементная школьная доска  

(2 шт); Стул преподавательский (1 шт.); Кафедра (4 шт.); Вешалка для верхней одежды 

(1 шт.), Ноутбук Acer Intel@Celeron processor 530 (1 шт.), Проектор Acer X121OK DLP 

projector (1 шт.), облучатель бактерицидный (1 шт.), комплект портретов философов (1 

шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ 

ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав 

№ 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на 

право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия). Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) 

(договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 

1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО 

«СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования 

программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 

31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен 

Александрович, срок действия 1 год. 

2.  Иностранный язык в научной 

сфере 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 

239, 730) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

239: 

Smart-Board 480iv,SB480-C (1 шт.); Проектор Smart; Стол преподавательский (1 шт); 

Стул преподавательский (1шт.); Стол ученический (18 шт); Стулья ученические (36 шт); 

Трехэлементная школьная доска  (1 шт); Ноутбук Acer Intel@Celeron processor 530 (1 

шт.); облучатель бактерицидный (1 шт.); комплект наглядных пособий (15 шт.); словари 

(15 шт.); справочники (15 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ 

ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав 

№ 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на 

право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия). 

 



3.  Деловой иностранный 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 (ауд. № 

241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподаватель (1 шт.); стул преподавательский (1 шт.); Интерактивная доска Smart-

Board 480iv, SB480-C (1 шт.); Проектор Smart (1 шт.), Стол ученический (17 шт.); Стулья 

ученические (34 шт.); доска школьная трехэлементная (1 шт.); облучатель 

бактерицидный (1 шт.); комплект наглядных пособий (15 шт.); словари (15 шт.); 
справочники (15 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на 

услуги связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. 

Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 

07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с 

ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). 

Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 

07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

4.  Геоинформационные системы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 

746) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок RAMEC STORM C2Q Q8200 2.33+Монитор 23" TFT Samsung 

2343NW+Мышь Lo (1 шт.); Компьютер AMD Athlon 64 (7 шт.); Монитор 17' LCD BenQ 

FP73G (7 шт.); Световой стол (1); Столы (10); Круглый стол (2 шт.); Стулья (36 шт.); 

Книжные шкафы (жел.) (4 шт.); Шкафы (дер.) (2 шт.); Карто-хранилище (4 шт.); Доска 

одноэлементная ученическая (1шт.); Экран на ножках (1 шт.), BenQ MP611, Ноутбук Dell 

500, облучатель бактерицидный (1 шт.), атласы (10 шт.), карты (15 шт). 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ 

ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав 

№ 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на 

право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия)). 

 

5.  Эколого-экономические модели в 

природопользовании 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 

730) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (34 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стулья (52 шт.); Стул 

преподавательский (1 шт.); Стол (серый) (3 шт.); Кафедра (1 шт.); Интерактивная доска 

Panasonic UB-T580 Elite Panaboard (1 шт.); Шкафы книжные (4 шт.); Проектор Epson (1 

шт.), Ноутбук Dell 500 (1 шт.), глобус (1 шт.), облучатель бактерицидный (1 шт.); 

физическая и зоогеографическая карты мира (10 шт.); комплект карт России (5 шт.); 

комплект портретов великих географов (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ 

ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав 

№ 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия)). 

 

6.  Экологическое право и надзорно-

контролирующая деятельность в 

области охраны окружающей 

среды 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 

730) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (34 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стулья (52 шт.); Стул 

преподавательский (1 шт.); Стол (серый) (3 шт.); Кафедра (1 шт.); Интерактивная доска 

Panasonic UB-T580 Elite Panaboard (1 шт.); Шкафы книжные (4 шт.); Проектор Epson (1 

шт.), Ноутбук Dell 500 (1 шт.); глобус (1 шт.); облучатель бактерицидный (1 шт.); 

комплект карт России и РС(Я) (10 шт.); стенд «Основные виды правовых норм» (1 шт.); 

плакат «Нормативно правовые акты»  (1 шт.); комплект нормативных документов 

природоохранной деятельности (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на 

услуги связи и/или иные сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. 

Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 

07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с 

ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). 

Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 

07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

7.  Экологическое обоснование 

проектов и научных решений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.№485) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

485: 

Экран на ножках с двухсторонней панелью (меловый и маркерный) (1 шт.), рабочее 

место преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор подвесной, стол 

преподавательский, стул преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); стул 

ученический (30 шт.); физическая карта Дальнего –Востока (1 шт.); облучатель 

бактерицидный (1) шт.; природоохранные нормативные документы, регламентирующие 

состояние природной среды (3 шт.); природоохранные нормативные документы, 

определяющие воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной и иной 

деятельности (3 шт.); нормативы уровней радиационного воздействия, шума, вибрации 
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и иных физических воздействий (3 шт.); комплект портретов выдающихся экологов (22 

шт.).   

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на 

услуги связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. 

Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 

07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с 

ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). 

Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 

07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

8.  Экологическая экспертиза и 

сертификация 

Лаборатория предназначена для проведения лабораторных занятий, выполнения 

дипломных и курсовых работ, для самостоятельной работы (ауд. №285) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (6 шт.), скамейка двухместная (7 шт.), стул ученический (1 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), комплект двухсторонний: стол химический, верстак, розетки 

(2 шт.), стол химический с верстаком, розетками, односторонний (1 шт.),  стол 

приставной (1 шт.), доска классная (1 шт.), вытяжной шкаф (1 шт.), Типовой комплект 

учебного оборудования "Механика жидкости" ТМЖ-2B-09-12ЛР-01 (1 шт.), 

Переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.); экран на треноге; ноутбук Asus A52j; 

природоохранные нормативные документы, регламентирующие состояние природной 

среды (1 шт.);  природоохранные нормативные документы, определяющие воздействия 

на окружающую среду объектов хозяйственной и иной деятельности (1 шт.);  нормативы 

уровней радиационного воздействия, шума, вибрации и иных физических воздействий (1 

шт.).   

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 
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установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ 

ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав 

№ 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на 

право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия)). 

 

9.  Нормирование в области охраны 

окружающей среды 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 

460) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска 

школьная трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); переносные: 

проектор Acer P1100 (1 шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.); облучатель бактерицидный (1) 

шт.; природоохранные нормативные документы, регламентирующие состояние 

природной среды (1 шт.);  природоохранные нормативные документы, определяющие 

воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной и иной деятельности (1 шт.);  

нормативы уровней радиационного воздействия, шума, вибрации и иных физических 

воздействий (1 шт.).   

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ 

ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав 

№ 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на 

право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия). 
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10.  Экологический мониторинг в 

производственной сфере 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа (ауд. №195). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска ученическая 1800/1200 (1 шт.), стол письменный с 3-мя ящиками (6 шт.), шкаф 

книжный (1 шт.), шкаф закрывающийся на ключ (1 шт.), стул ученический (14 шт.), 

Проектор Acer P1100 (1 шт.), экран на треноге и ноутбук Asus A52j; облучатель 

бактерицидный (1) шт.; справочники; природоохранные нормативные документы, 

регламентирующие состояние природной среды (1 шт.).   

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на 

услуги связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. 

Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 

07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с 

ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). 

Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 

07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 год. 
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11.  Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа (ауд. №195). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска ученическая 1800/1200 (1 шт.), стол письменный с 3-мя ящиками (6 шт.), шкаф 

книжный (1 шт.), шкаф закрывающийся на ключ (1 шт.), стул ученический (14 шт.), 

Проектор Acer P1100 (1 шт.), экран на треноге и ноутбук Asus A52j; облучатель 

бактерицидный (1) шт.; справочники (5 шт.); природоохранные нормативные документы, 

регламентирующие состояние природной среды (1 шт.).   

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на 

услуги связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. 

Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 

07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с 

ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). 
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Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 

07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(каб. 487) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Моноблок Lenovo (1 

шт.); Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (15 шт.); Микроскоп Bresser Researcher 

Bino (10 шт.); Нивелир VEGA L30 (5 шт.); Радиометр (3 шт.); Теодолит Vega TEO-5 

электронный без компенсатора (5 шт.); Шкаф серый (1 шт.); Стеллаж серый (1 шт.); 

Шкаф металлический, серый (1 шт.); Шкаф металлический с раздвижными стеклянными 

дверями, белый (1 шт.); Шкаф лабораторный белый (1 шт.); Стол преподавательский (2 

шт.); Стул мягкий (2 шт.); Тумба белая с выдвижными ящиками (1 шт.); Тумба белая с 

выдвижным ящиком и дверью (1 шт.), учебно-методическая литература (около 500 

наименований в бумажном, электронном и видое носителях). 
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12.  Эколого-аналитическая оценка 

природных систем 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 

239, 642) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

239: 

Smart-Board 480iv,SB480-C (1 шт.); Проектор Smart; Стол преподавательский (1 шт); 

Стул преподавательский (1шт.); Стол ученический (18 шт); Стулья ученические (36 шт); 

Трехэлементная школьная доска  (1шт); Ноутбук Acer Intel@Celeron processor 530 (1 

шт.); 

облучатель бактерицидный (1) шт.; справочники.   

642: 

Стул преподавательский (1 шт.);  Стол ученический (22 шт.); Одноэлементная школьная 

доска  (1 шт.); Стулья ученические (44 шт.); Тумба лабораторная (4 шт.), Проектор Acer 

P1100 (1 шт.), экран на треноге и ноутбук Asus A52j; справочники (5 шт.); 

природоохранные нормативные документы, регламентирующие состояние природной 

среды (1 шт.);  природоохранные нормативные документы, определяющие воздействия 

на окружающую среду объектов хозяйственной и иной деятельности (1 шт.);  нормативы 

уровней радиационного воздействия, шума, вибрации и иных физических воздействий (1 

шт.).   

 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 
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7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ 

ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав 

№ 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на 

право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия). 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(каб. 487) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Моноблок Lenovo (1 

шт.); Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (15 шт.); Микроскоп Bresser Researcher 

Bino (10 шт.); Нивелир VEGA L30 (5 шт.); Радиометр (3 шт.); Теодолит Vega TEO-5 

электронный без компенсатора (5 шт.); Шкаф серый (1 шт.); Стеллаж серый (1 шт.); 

Шкаф металлический, серый (1 шт.); Шкаф металлический с раздвижными стеклянными 

дверями, белый (1 шт.); Шкаф лабораторный белый (1 шт.); Стол преподавательский (2 

шт.); Стул мягкий (2 шт.); Тумба белая с выдвижными ящиками (1 шт.); Тумба белая с 

выдвижным ящиком и дверью (1 шт.), учебно-методическая литература (около 500 

наименований в бумажном, электронном и видое носителях). 
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13.  Рекультивация нарушенных 

земель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 

460) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска 

школьная трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: 

Проектор Acer P1100 (1 шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.); облучатель бактерицидный (1) 

шт.; комплект карт Росии и РС(Я); природоохранные нормативные документы, 

регламентирующие состояние природной среды (1 шт.);  природоохранные нормативные 

документы, определяющие воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной 

и иной деятельности (1 шт.). 

 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению 
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выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ 

ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав 

№ 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на 

право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия). Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) 

(договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 

1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО 

«СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования 

программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 

31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен 

Александрович, срок действия 1 год. 

14.  Территориально-промышленные 

комплексы и изменения 

ландшафтов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 

460) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска 

школьная трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: 

Проектор Acer P1100 (1 шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.); облучатель бактерицидный (1) 

шт.; природоохранные нормативные документы, регламентирующие состояние 

природной среды (1 шт.);  комплект карт России и РС(Я) (1 шт.).   

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 
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систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ 

ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав 

№ 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на 

право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия). Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) 

(договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 

1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО 

«СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования 

программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 

31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен 

Александрович, срок действия 1 год. 

15.  Промышленные и 

производственные отходы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 

489) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

489:  

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); 

Интерактивная доска Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я); переносные: 

Проектор Acer P1100 (1 шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.); облучатель бактерицидный (1) 

шт.; природоохранные нормативные документы, определяющие воздействия на 

окружающую среду объектов хозяйственной и иной деятельности  (1 шт.).   

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ 
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ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав 

№ 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на 

право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия). Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) 

(договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 

1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО 

«СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования 

программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 

31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен 

Александрович, срок действия 1 год. 

16.  Современные технологии 

очистки сточных вод и газовых 

выбросов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 

460) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на треноге (1 шт.); доска 

школьная трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: 

Проектор Acer P1100 (1 шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.); облучатель бактерицидный (1) 

шт.; природоохранные нормативные документы, определяющие воздействия на 

окружающую среду объектов хозяйственной и иной деятельности (1 шт.); нормативы 

уровней радиационного воздействия, шума, вибрации и иных физических воздействий (1 

шт.).   

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ 

ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав 

№ 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на 
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право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия). Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) 

(договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 

1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО 

«СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования 

программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 

31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен 

Александрович, срок действия 1 год. 

17.  Природообустройство и 

водопользование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 

630) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (27 шт); Стулья ученические (54 шт); Одноэлементная школьная доска  

(2 шт); Стул преподавательский (1 шт.); Кафедра (4 шт.); Вешалка для верхней одежды 

(1 шт.), Ноутбук Acer Intel@Celeron processor 530 (1 шт.), Проектор Acer X121OK DLP 

projector (1 шт.) облучатель бактерицидный (1) шт., физическая и зоогеографическая 

карты мира (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ 

ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав 

№ 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на 

право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия). Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) 

(договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 

1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО 

«СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования 

программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен 

Александрович, срок действия 1 год. 

18.  Водные экосистемы 

урбанизированных территорий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 

460) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска 

школьная трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: 

Проектор Acer P1100 (1 шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.); облучатель бактерицидный (1) 

шт.; природоохранные нормативные документы, регламентирующие состояние 

природной среды (1 шт.);  природоохранные нормативные документы, определяющие 

воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной и иной деятельности (1 шт.);  

нормативы уровней радиационного воздействия, шума, вибрации и иных физических 

воздействий (1 шт.); зоогеографическая и физическая карты мира (2 шт.).   

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ 

ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав 

№ 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на 

право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия). Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) 

(договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 

1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО 

«СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования 

программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 

31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен 

Александрович, срок действия 1 год. 

 

19.  Безопасность труда, 

технологических процессов и 

оборудования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 

485) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран на ножках (1 шт.), рабочее место преподавателя: интерактивная доска, 

видеопроектор подвесной, стол преподавательский, стул преподавательский (1 компл.), 

стол ученический (15 шт.); стул ученический (30 шт.); облучатель бактерицидный (1 

шт.); карта мерзлотных ландшафтов северо-востока России (1 шт.); физическая карта 

мира (1 шт.); физическая карта Дальнего –Востока (1 шт.); природоохранные 

нормативные документы, регламентирующие состояние природной среды (3 шт.); 

природоохранные нормативные документы, определяющие воздействия на 

окружающую среду объектов хозяйственной и иной деятельности (3 шт.); нормативы 

уровней радиационного воздействия, шума, вибрации и иных физических воздействий (3 

шт.); комплект портретов выдающихся экологов (22 шт.).   

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на 

услуги связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. 

Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 

07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с 

ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). 

Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 

07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 год. Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП 

Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования 

программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 

26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник 

«Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен 

Александрович, срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

20.  Промышленная безопасность на 

производстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



460) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска 

школьная трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: 

Проектор Acer P1100 (1 шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.); облучатель бактерицидный (1) 

шт.; природоохранные нормативные документы, регламентирующие состояние 

природной среды (1 шт.);  природоохранные нормативные документы, определяющие 

воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной и иной деятельности (1 шт.);  

нормативы уровней радиационного воздействия, шума, вибрации и иных физических 

воздействий (1 шт.).   

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на 

услуги связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. 

Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 

07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с 

ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). 

Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 

07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

21.  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  (научно-

производственная практика) 

Учебно-научная лаборатория рационального природопользования «Экотехнополис» 

(каб. 485б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

ПК DNS Core i5 (1 шт.), ПК DNS Achion II X2 (3 шт.), Спетрофотометр 2100 (1 шт.), весы 

GR-300 (1 шт.), ТК Хроматэк-Кристалл 5000 (1 шт.), оксиметр Oxi3315 (1 шт.), 

центрифука СМ-6м, лабораторный (1 шт.), дистиллятор  воды ДЭ-10 (1 шт.), рНметры 

Hanna (1 шт.), аспиратор индивидуальный Бриз-2 (1 шт.); природоохранные 

нормативные документы (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ 

ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав 

№ 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на 

право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия). Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) 

(договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 

1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО 

«СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования 

программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 

31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен 

Александрович, срок действия 1 год. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(каб. 487) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Моноблок Lenovo (1 

шт.); Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (15 шт.); Микроскоп Bresser Researcher 

Bino (10 шт.); Нивелир VEGA L30 (5 шт.); Радиометр (3 шт.); Теодолит Vega TEO-5 

электронный без компенсатора (5 шт.); Шкаф серый (1 шт.); Стеллаж серый (1 шт.); 

Шкаф металлический, серый (1 шт.); Шкаф металлический с раздвижными стеклянными 

дверями, белый (1 шт.); Шкаф лабораторный белый (1 шт.); Стол преподавательский (2 

шт.); Стул мягкий (2 шт.); Тумба белая с выдвижными ящиками (1 шт.); Тумба белая с 

выдвижным ящиком и дверью (1 шт.), учебно-методическая литература (около 500 

наименований в бумажном, электронном и видое носителях). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

22.  Преддипломная практика Учебно-научная лаборатория рационального природопользования «Экотехнополис» 

(каб. 485б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

ПК DNS Core i5 (1 шт.), ПК DNS Achion II X2 (3 шт.), Спетрофотометр 2100 (1 шт.), весы 

GR-300 (1 шт.), ТК Хроматэк-Кристалл 5000 (1 шт.), оксиметр Oxi3315 (1 шт.), 

центрифука СМ-6м, лабораторный (1 шт.), дистиллятор  воды ДЭ-10 (1 шт.), рНметры 

Hanna (1 шт.), аспиратор индивидуальный Бриз-2 (1 шт.); природоохранные 

нормативные документы (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на 

услуги связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. 

Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 

07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с 

ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). 

Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 

07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

23.  Научно-исследовательская 

работа 

Учебно-научная лаборатория рационального природопользования «Экотехнополис» 

(каб. 485б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

ПК DNS Core i5 (1 шт.), ПК DNS Achion II X2 (3 шт.), Спетрофотометр 2100 (1 шт.), весы 

GR-300 (1 шт.), ТК Хроматэк-Кристалл 5000 (1 шт.), оксиметр Oxi3315 (1 шт.), 

центрифука СМ-6м, лабораторный (1 шт.), дистиллятор  воды ДЭ-10 (1 шт.), рНметры 

Hanna (1 шт.), аспиратор индивидуальный Бриз-2 (1 шт.); природоохранные 

нормативные документы 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ 

ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав 

№ 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на 

право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

24.  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 

485) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран на ножках с двухсторонней панелью (меловый и маркерный) (1 шт.), рабочее 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



место преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор подвесной, стол 

преподавательский, стул преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); стул 

ученический (30 шт.); Физическая карта Дальнего Востока (1 шт.); облучатель 

бактерицидный (1) шт.; природоохранные нормативные документы, регламентирующие 

состояние природной среды (3 шт.); природоохранные нормативные документы, 

определяющие воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной и иной 

деятельности (3 шт.); нормативы уровней радиационного воздействия, шума, вибрации 

и иных физических воздействий (3 шт.); комплект портретов выдающихся экологов (22 

шт.).   

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 

460) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска 

школьная трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: 

Проектор Acer P1100 (1 шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.); облучатель бактерицидный (1) 

шт.; природоохранные нормативные документы, определяющие воздействия на 

окружающую среду объектов хозяйственной и иной деятельности; нормативы уровней 

радиационного воздействия, шума, вибрации и иных физических воздействий.   

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на 

услуги связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. 

Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 

07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с 

ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). 

Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 

07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 год.  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48  

 

25.  Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защите и процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 

485) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран на ножках с двухсторонней панелью (меловый и маркерный) (1 шт.), рабочее 

место преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор подвесной, стол 

преподавательский, стул преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); стул 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48  

 



ученический (30 шт.); физическая карта Дальнего –Востока (1 шт.); облучатель 

бактерицидный (1) шт.; природоохранные нормативные документы, регламентирующие 

состояние природной среды (3 шт.); природоохранные нормативные документы, 

определяющие воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной и иной 

деятельности (3 шт.); нормативы уровней радиационного воздействия, шума, вибрации 

и иных физических воздействий (3 шт.); комплект портретов выдающихся экологов (22 

шт.).   

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на 

услуги связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с 

«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. 

Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 

07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с 

ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). 

Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 

07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

26.  Факультативные дисциплины Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 

460) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска 

школьная трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: 

Проектор Acer P1100 (1 шт.) и ноутбук Asus A52j (1 шт.); физическая карта России (1 

шт.); природоохранные нормативные документы, регламентирующие состояние 

природной среды (1 шт.);  природоохранные нормативные документы, определяющие 

воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной и иной деятельности (1 шт.);  

нормативы уровней радиационного воздействия, шума, вибрации и иных физических 

воздействий (1 шт.).   

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



(резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ 

ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав 

№ 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на 

право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия). Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) 

(договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 

1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО 

«СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования 

программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 

31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен 

Александрович, срок действия 1 год. 

27.  Для всех дисциплин (модулей), 

курсов, практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы  

Перечень основного оборудования:  

Моноблок Dell inspiron One 19 DC E5300 2.6./18.5 (3 шт.), Системный блок Kraftway 

Credo KC39 (1 шт.), Дисплей Брайля «Focus-40 Blue» (1 шт.), Терминальная станция 

Aguarius Cmp TCC S49 (1 шт.), комплект стола с 2-мя стульями (45 комп.), Стол СФ 004  

(8 шт.), доска классная (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

 

 

 

 

Помещение для самостоятельной работы (зал каталогов) 

Перечень основного оборудования:  

Системный блок Kraftway Credo KC39 (5 шт.), Терминальная станция Aguarius Cmp TCC 

S49 (1 шт.), Стол (2 шт.), Стол ученический (1 шт.), шкаф каталожный КШ 220.0 (3 шт.), 

шкаф каталожный 20 ячеек (5 шт.), стол для конференц-зала (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Помещение для самостоятельной работы № 212 

Перечень основного оборудования:  

Системный блок Kraftway Credo KC39 (4 шт.), Системный блок Aguarius Elt E50 (1 шт.), 

Системный блок Intel Core  (4 шт.), Дисплей Брайля «Focus-40 Blue» (1 шт.), Устройство 

для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (2 шт.), Витрина навесная с 3-мя 

полками (5 шт.), Стеллаж для книг 6-ти полочный, односторонний (3 шт.), столик 

журнальный (2 шт.), шкаф каталожный 20 ячеек (1 шт.), трибуна (1 шт.), телека 

двухярусная (й1 шт.), кафедра угловая (1 шт.), кафедра прямая (3 шт.), шкаф 

читательских формуляров (1 шт.), стул (9 шт.), стул венский (56 шт.), стул офисный (10 

шт.), стол (62 шт.), (стол для конференц-зала (1 щт.), жалюзи вертикальные (3 шт.) 

 

 

 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул Белинского, д. 58 

 

 

 



Помещение для самостоятельной работы № 204 

Перечень основного оборудования:  

Системный блок Kraftway Credo KC39 (1 шт.), Терминальная станция Aguarius Cmp TCC 

S49 (2 шт.), автономный увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.), шкаф для 

читательских формуляров, металлический (1 шт.), стеллаж для книг двухсторонний (13 

шт.), кафедра выдачи (2 шт.), стол (от набора мебели) (40 шт.), кресло офисное (1 шт.), 

жалюзи вертикальные (3 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул Белинского, д. 58 

 

 

Помещение для самостоятельной работы № 210 

Перечень основного оборудования:  

Системный блок Kraftway Credo KC39 (3 шт.), Системный блок Intel Core  (4 шт.), 

Терминальная станция Aguarius Cmp TCC S49 (1 шт.), стационарный электронный 

видеоувеличитель Topaz 22 (2 шт.), стеллаж двухсторонний (11 шт.), шкаф формулярный 

ФШ 310 (1 шт.), кафедра для выдачи (4 шт.), стол письменный (1 шт.), Стеллаж для книг 

6-ти  полочный, односторонний (2 шт.), стеллаж двухсторонний Реал (24 шт.), Стеллаж 

со встроенным компьютерным местом (3 шт.), стеллаж для книг двухсторонний (1  шт.), 

витрина вертикальная (2 шт.), стол для конференц-зала (1 шт.), стол (13 шт.), стол 

письменный (18 шт.), стол книжный (1 шт.), стул (31 шт.), стул iso blek (4 шт.), жалюзи 

вертикальные (5 шт.).  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ 

ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав 

№ 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на 

право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 

документа: 1 год (копия). Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) 

(договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 

1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО 

«СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования 

программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 

31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический 
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справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен 

Александрович, срок действия 1 год. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(каб. 487) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Моноблок Lenovo (1 

шт.); Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (15 шт.); Микроскоп Bresser Researcher 

Bino (10 шт.); Нивелир VEGA L30 (5 шт.); Радиометр (3 шт.); Теодолит Vega TEO-5 

электронный без компенсатора (5 шт.); Шкаф серый (1 шт.); Стеллаж серый (1 шт.); 

Шкаф металлический, серый (1 шт.); Шкаф металлический с раздвижными стеклянными 

дверями, белый (1 шт.); Шкаф лабораторный белый (1 шт.); Стол преподавательский (2 

шт.); Стул мягкий (2 шт.); Тумба белая с выдвижными ящиками (1 шт.); Тумба белая с 

выдвижным ящиком и дверью (1 шт.), учебно-методическая литература (около 500 

наименований в бумажном, электронном и видое носителях). 
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