
Приложение 2 

  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  высшего образования«Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – 

программы 21.05.04 Горное дело. Специализация: Подземная разработка рудных месторождений 

№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

УП 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

(в соответствии с паспортом 

аудитории и с данными 

бухгалтерии по мат-отв.лицам) 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 
Б1.Б1 

Философия 

ул. Кулаковского, д. 

50, КТФ, учебная 

лаборатория 

Переработки 

минерального сырья 

(521) 

 

Стол -15 шт. 

Стул -27 шт. 

Доска -1 шт. 

Стеллаж -3 

Шкаф-1 шт. 

Металлический шкаф -1 шт. 

Тумба-1 шт. 

Светильник потолочный -15 

Светильник настенный -1 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного 

документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 

26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 
передачу прав использования программного обеспечения 

DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок 

действия документа: 1 год);  

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 «Dr.Web для 
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на 
передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от 

14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, 

Office). Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, 

Office). Срок действия документа: 1 год); 

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 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

2 

Б1.Б2 

Иностранный 

язык 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№710), г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (44 шт.) 

Доска (1 шт.) 

Шкаф (1 шт.) 

Комод (1 шт.)  

Помещение для   



самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

3 

Б1.Б3 Русский 

язык и культура 

речи 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№512) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (42 шт.) 

Шкаф(2 шт) 

Доска (1 шт.) 

Экран настенный (1 шт.) 

 

 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

4 

Б1.Б5 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№512) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (42 шт.) 

Шкаф(2 шт) 

Доска (1 шт.) 

Экран настенный (1 шт.)  

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

5 
Б1.Б7 Горное 

право 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№517) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (74 шт.) 

Шкаф(2 шт) 

Комод (1 шт.) 

Доска  

Экран настенный (1 шт.) 

Проектор Acer x1161 p1*0,55 (1шт) 

 



Кафедра (1 шт.) 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№522) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

 

Комплект учебной мебели (46 шт.) 

Шкаф (5 шт) 

Комод (2 шт.) 

Доска  

Экран настенный Lumien (1 шт.) 

Проектор Acer x1161 p1*0,55 (1шт) 

Кафедра (1 шт.) 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

6 

Б1.Б9 История 

развития 

горного дела 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№710), г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (44 шт.) 

Доска (1 шт.) 

Шкаф (1 шт.) 

Комод (1 шт.)  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№517) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (74 шт.) 

Шкаф(2 шт) 

Комод (1 шт.) 

Доска  

Экран настенный (1 шт.) 

Проектор Acer x1161 p1*0,55 (1шт) 

Кафедра (1 шт.) 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

7 Б1.Б11 Учебная аудитория Комплект учебной мебели (42 шт.)  



Математика для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№512) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Шкаф(2 шт) 

Доска (1 шт.) 

Экран настенный (1 шт.) 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№517) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (74 шт.) 

Шкаф(2 шт) 

Комод (1 шт.) 

Доска  

Экран настенный (1 шт.) 

Проектор Acer x1161 p1*0,55 (1шт) 

Кафедра (1 шт.) 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

8 Б1.Б12 Физика 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№518) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Проектор Aсеr X 110P 

(10134220130000026) 

Экран с электроприводом DRAPER 

BARONET 

(004224546334) 

Доска -1шт 

Шкаф – 1 шт 

Стол-23 шт 

Стулья – 30 шт 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

  

9 
Б1.Б14 ОГД 

Б1.Б14.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

Комплект учебной мебели (74 шт.) 

Шкаф(2 шт) 
 



Открытая 

геотехнология 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№517) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комод (1 шт.) 

Доска  

Экран настенный (1 шт.) 

Проектор Acer x1161 p1*0,55 (1шт) 

Кафедра (1 шт.) 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№710), г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (44 шт.) 

Доска (1 шт.) 

Шкаф (1 шт.) 

Комод (1 шт.)  

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

10 

Б1.Б14.2 

Подземная 

геотехнология 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№517) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (74 шт.) 

Шкаф(2 шт) 

Комод (1 шт.) 

Доска  

Экран настенный (1 шт.) 

Проектор Acer x1161 p1*0,55 (1шт) 

Кафедра (1 шт.) 

 

Учебная лаборатория 

разрушения  горных 

пород взрывом 

(№523), г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Коммутатор управ.стекируемый 

Компьютер DNS Prestige XL 

Компьютерный комплект KNS (11 

шт.) 

Копир-принтер Sarp AR5316 А3 

Крепление универсальное 

потолочный комплект Wize PR24A 

Монитор DNS 23 V2356 

Монитор 

Оверхед-проектор Medium 2036 

 



Переплет 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

лабораторного 

оборудования 

(523а) г. Якутск, ул. 

Кулаковского 50, КТФ              

 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

11 

Б1.Б15.2 

Геология и 

разведка МПИ 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№517) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (74 шт.) 

Шкаф(2 шт) 

Комод (1 шт.) 

Доска  

Экран настенный (1 шт.) 

Проектор Acer x1161 p1*0,55 (1шт) 

Кафедра (1 шт.) 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

12 

Б1.Б16 

Горнопромышле

нная экология 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№512) г. Якутск, 

Комплект учебной мебели (42 шт.) 

Шкаф(2 шт) 

Доска (1 шт.) 

Экран настенный (1 шт.) 
 



ул. Кулаковского 50 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№517) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (74 шт.) 

Шкаф(2 шт) 

Комод (1 шт.) 

Доска  

Экран настенный (1 шт.) 

Проектор Acer x1161 p1*0,55 (1шт) 

Кафедра (1 шт.) 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

13 
Б1.Б17 

Информатика 

Компьютерный класс 

для проведения 

лабораторных работ и 

практических занятий  

(№503) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Системный блок Aquarius Std S20 

S38 MNT 700/x2D2048Diii 

1333/v512/S100 NIC/KMort (10 шт.) 

Монитор Samsung ЕАЕ 19 

Е1920NW black 16:10 5ms (10 шт.) 

Компьютерный комплект-мышки, 

клавиатура (10 шт.) 

Принтер широкоформатный 

струйный Canon iPF-670 +  (1 шт.) 

Сервер K-Systems Patriot 140, K-

Systems Patriot 140 (1 шт.) 

Доска (1 шт.) 

Шкаф (1 шт.) 

Комплект учебной мебели (30 шт.) 

Комод (1 шт.) 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 



14 
Б1.Б19 Геодезия 

и маркшейдерия 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№517) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (74 шт.) 

Шкаф(2 шт) 

Комод (1 шт.) 

Доска  

Экран настенный (1 шт.) 

Проектор Acer x1161 p1*0,55 (1шт) 

Кафедра (1 шт.) 

 

ул. Кулаковского, д. 

50, КТФ, учебная 

лаборатория 

Переработки 

минерального сырья 

(521) 

 

Стол -15 шт. 

Стул -27 шт. 

Доска -1 шт. 

Стеллаж -3 

Шкаф-1 шт. 

Металлический шкаф -1 шт. 

Тумба-1 шт. 

Светильник потолочный -15 

Светильник настенный -1 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

15 

Б1.Б20.1 

Начертательная 

геометрия 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№512) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (42 шт.) 

Шкаф(2 шт) 

Доска (1 шт.) 

Экран настенный (1 шт.)  

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

16 Б1.Б21.1 Учебная аудитория Комплект учебной мебели (74 шт.)  



Теоретическая 

механика 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№517) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Шкаф(2 шт) 

Комод (1 шт.) 

Доска  

Экран настенный (1 шт.) 

Проектор Acer x1161 p1*0,55 (1шт) 

Кафедра (1 шт.) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

17 

Б1.Б21.2 

Сопротивление 

материалов 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№517) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (74 шт.) 

Шкаф(2 шт) 

Комод (1 шт.) 

Доска  

Экран настенный (1 шт.) 

Проектор Acer x1161 p1*0,55 (1шт) 

Кафедра (1 шт.) 

 

Учебная лаборатория 

разрушения  горных 

пород взрывом 

(№523), г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Коммутатор управ.стекируемый 

Компьютер DNS Prestige XL 

Компьютерный комплект KNS (11 

шт.) 

Копир-принтер Sarp AR5316 А3 

Крепление универсальное 

потолочный комплект Wize PR24A 

Монитор DNS 23 V2356 

Монитор 

Оверхед-проектор Medium 2036 

Переплет 

 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

 

 



учебного 

лабораторного 

оборудования 

(523а) г. Якутск, ул. 

Кулаковского 50, КТФ              

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

18 
Б1.Б21.3 Детали 

машин 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№517) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (74 шт.) 

Шкаф(2 шт) 

Комод (1 шт.) 

Доска  

Экран настенный (1 шт.) 

Проектор Acer x1161 p1*0,55 (1шт) 

Кафедра (1 шт.) 

 

Учебная лаборатория 

Процессов подземных 

горных работ 

(№708), г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Проектор Acer X1161 P1*0.55 (1 

шт.) 

Тахеометр электронный 

роботизированный Focus30 

Robotik2 (1 шт.) 

Фотокамера NikonD3200 KIT18-

55mm (1 шт.) 

Ноутбук HP17-x022ur Pentium 

№3710/4Gb/500Gb/DVD-RW/intel 

HD Graphics405/17/3* (1 шт.) 

Тахеометр электронный Trimble M3 

(3*) (1 шт.) 

Комплект учебной мебели (44 шт.) 

Доска (1 шт.) 

Шкаф (1 шт.) 

Комод (1 шт.) 

 



Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

19 

Б1.Б23 

Экономика и 

менеджмент 

горного 

производства 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№517) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (74 шт.) 

Шкаф(2 шт) 

Комод (1 шт.) 

Доска  

Экран настенный (1 шт.) 

Проектор Acer x1161 p1*0,55 (1шт) 

Кафедра (1 шт.) 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

20 

Б1.Б24 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 

Учебная лаборатория 

разрушения  горных 

пород взрывом 

(№523), г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Коммутатор управ.стекируемый 

Компьютер DNS Prestige XL 

Компьютерный комплект KNS (11 

шт.) 

Копир-принтер Sarp AR5316 А3 

Крепление универсальное 

потолочный комплект Wize PR24A 

Монитор DNS 23 V2356 

Монитор 

Оверхед-проектор Medium 2036 

Переплет 

 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

 

 



лабораторного 

оборудования 

(523а) г. Якутск, ул. 

Кулаковского 50, КТФ              

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№517) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (74 шт.) 

Шкаф(2 шт) 

Комод (1 шт.) 

Доска  

Экран настенный (1 шт.) 

Проектор Acer x1161 p1*0,55 (1шт) 

Кафедра (1 шт.) 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№517) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (74 шт.) 

Шкаф(2 шт) 

Комод (1 шт.) 

Доска  

Экран настенный (1 шт.) 

Проектор Acer x1161 p1*0,55 (1шт) 

Кафедра (1 шт.) 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

21 

Б1.Б28 

Безопасность 

ведения горных 

работ и 

горноспасательн

ое дело 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№517) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (74 шт.) 

Шкаф(2 шт) 

Комод (1 шт.) 

Доска  

Экран настенный (1 шт.) 

Проектор Acer x1161 p1*0,55 (1шт) 

Кафедра (1 шт.) 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

Проектор Aсеr X 110P 

(10134220130000026) 

Экран с электроприводом DRAPER 

 



и семинарского типа 

(№518) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

BARONET 

(004224546334) 

Доска -1шт 

Шкаф – 1 шт 

Стол-23 шт 

Стулья – 30 шт 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

  

22 

Б1.Б29 

Технология и 

безопасность 

взрывных работ 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№517) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (74 шт.) 

Шкаф(2 шт) 

Комод (1 шт.) 

Доска  

Экран настенный (1 шт.) 

Проектор Acer x1161 p1*0,55 (1шт) 

Кафедра (1 шт.) 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

Г. Якутск, ул. 

Строителей, 8 (107 

КИТ) 

Комплекс демонстрационный 

группового пользования 

'Технология конструкционных 

материалов', группового 

пользования 'Технология 

конструкционных материалов 

Комплекс демонстрационный 

группового пользования 

'Материаловедения', группового 

пользования 'Материаловедения 

Набор разрезных гидроаппаратов 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

  



библиотека КТФ              

23 

 

Б1.В.ОД.1 

Физика горных 

пород и 

процессов 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№505) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (41 шт.) 

Шкаф(4 шт) 

Комод (1 шт.) 

Доска  

Экран настенный (1 шт.) 

Сдвоенная радиосистема Electro-

Voice-база для радиомикрофона 

REV-D (1 шт.) 

Ноутбук Asus K53SD 15.6" 

(1366x768)/Intel Core i3 

2330M(2.2Ghz)/4096Mb/320Gb/DVD 

(16 шт.) 

Аудиомикшер/матричный аудио-

коммутатор SoundStructure C8, 8 

каналов, автоматический (1 шт) 

Инсталляционный усилитель 

мощности, 2 канала, 100В вых. 

транс., 2Н, 2 х 400 Вт / (1 шт.) 

Документ-камера Epson, (1 шт) 

Плазменная панель Panasonic 

высокого разрешения Full HD, 50" 

(1 шт.) 

Коммутатор высококачественный 

матричный RGBHV-коммутатор 

Kramer 8x8, (1 шт) 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

Компьютерный класс 

для проведения 

Системный блок Aquarius Std S20 

S38 MNT 700/x2D2048Diii 
 



лабораторных работ и 

практических занятий  

(№503) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

1333/v512/S100 NIC/KMort (10 шт.) 

Монитор Samsung ЕАЕ 19 

Е1920NW black 16:10 5ms (10 шт.) 

Компьютерный комплект-мышки, 

клавиатура (10 шт.) 

Принтер широкоформатный 

струйный Canon iPF-670 +  (1 шт.) 

Сервер K-Systems Patriot 140, K-

Systems Patriot 140 (1 шт.) 

Доска (1 шт.) 

Шкаф (1 шт.) 

Комплект учебной мебели (30 шт.) 

Комод (1 шт.) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

24 

Б1.В.ОД.2 

Компьютерное 

моделирование 

рудных 

месторождений 

Учебная лаборатория 

разрушения  горных 

пород взрывом 

(№523), г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Коммутатор управ.стекируемый 

Компьютер DNS Prestige XL 

Компьютерный комплект KNS (11 

шт.) 

Копир-принтер Sarp AR5316 А3 

Крепление универсальное 

потолочный комплект Wize PR24A 

Монитор DNS 23 V2356 

Монитор 

Оверхед-проектор Medium 2036 

Переплет 

 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

 

 



учебного 

лабораторного 

оборудования 

(523а) г. Якутск, ул. 

Кулаковского 50, КТФ              

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

25 

Б1.В.ОД.3 

Проектирование 

горных 

предприятий 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

Якутск, ул. 

Строителей, 8 (108 

КИТ) 

Комплект учебной мебели (38 шт.) 

Доска (1 шт.) 

Комплект кодотранспорантов 

Гидравлический привод' (104 шт.) 

Комплект кодотранспорантов 

Основные элементы гидроприводы'  

(24 шт.), Основные элементы 

гидроприводы 

Комплект кодотранспорантов 

Пневматические приводы и 

средства автоматики' (104 шт.), 

Пневматические приводы и 

средства автоматики' (104 шт.) 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

  

26 

Б1.В.ОД.4.1 

Технология и 

комплексная 

механизация 

подземной 

Учебная лаборатория 

Процессов подземных 

горных работ 

(№710), г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (44 шт.) 

Доска (1 шт.) 

Шкаф (1 шт.) 

Комод (1 шт.) 

 



разработки 

рудных 

месторождений 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

  

27 

Б1.В.ОД.5 

Процессы 

подземной 

разработки 

рудных 

месторождений 

Учебная лаборатория 

Процессов подземных 

горных работ 

(№708), г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Проектор Acer X1161 P1*0.55 (1 

шт.) 

Тахеометр электронный 

роботизированный Focus30 

Robotik2 (1 шт.) 

Фотокамера NikonD3200 KIT18-

55mm (1 шт.) 

Ноутбук HP17-x022ur Pentium 

№3710/4Gb/500Gb/DVD-RW/intel 

HD Graphics405/17/3* (1 шт.) 

Тахеометр электронный Trimble M3 

(3*) (1 шт.) 

Комплект учебной мебели (44 шт.) 

Доска (1 шт.) 

Шкаф (1 шт.) 

Комод (1 шт.) 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

28 

Б1.В.ОД.6 

Электрооборудо

вание и 

электроснабжен

ие горных 

предприятий 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№518) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Проектор Aсеr X 110P 

(10134220130000026) 

Экран с электроприводом DRAPER 

BARONET 

(004224546334) 

Доска -1шт 

Шкаф – 1 шт 

 



Стол-23 шт 

Стулья – 30 шт 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

  

29 

Б1.В.ДВ.2.1 

Культура и 

традиции 

народов СВ РФ 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№518) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Проектор Aсеr X 110P 

(10134220130000026) 

Экран с электроприводом DRAPER 

BARONET 

(004224546334) 

Доска -1шт 

Шкаф – 1 шт 

Стол-23 шт 

Стулья – 30 шт 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

  

30 

Б1.В.ДВ.3 

Гидромеханизац

ия разработки 

россыпей 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№522) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

 

Комплект учебной мебели (46 шт.) 

Шкаф (5 шт) 

Комод (2 шт.) 

Доска  

Экран настенный Lumien (1 шт.) 

Проектор Acer x1161 p1*0,55 (1шт) 

Кафедра (1 шт.) 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 



31 

Б1.В.ДВ.4 

Технология 

подземной 

разработки 

рудных 

месторождений 

Учебная лаборатория 

Процессов подземных 

горных работ 

(№708), г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Проектор Acer X1161 P1*0.55 (1 

шт.) 

Тахеометр электронный 

роботизированный Focus30 

Robotik2 (1 шт.) 

Фотокамера NikonD3200 KIT18-

55mm (1 шт.) 

Ноутбук HP17-x022ur Pentium 

№3710/4Gb/500Gb/DVD-RW/intel 

HD Graphics405/17/3* (1 шт.) 

Тахеометр электронный Trimble M3 

(3*) (1 шт.) 

Комплект учебной мебели (44 шт.) 

Доска (1 шт.) 

Шкаф (1 шт.) 

Комод (1 шт.) 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 

 

32 

Б1.В.ДВ.5 

Разрушение 

горных пород 

взрывом 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

Якутск, ул. 

Строителей, 8 (108 

КИТ) 

Комплект учебной мебели (38 шт.) 

Доска (1 шт.) 

Комплект кодотранспорантов 

Гидравлический привод' (104 шт.) 

Комплект кодотранспорантов 

Основные элементы гидроприводы'  

(24 шт.), Основные элементы 

гидроприводы 

Комплект кодотранспорантов 

Пневматические приводы и 

средства автоматики' (104 шт.), 

Пневматические приводы и 

 



средства автоматики' (104 шт.) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

  

33 

Б1.В.ДВ.6 

Стационарные 

горные машины 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа 

(№505) г. Якутск, 

ул. Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (41 шт.) 

Шкаф(4 шт) 

Комод (1 шт.) 

Доска  

Экран настенный (1 шт.) 

Сдвоенная радиосистема Electro-

Voice-база для радиомикрофона 

REV-D (1 шт.) 

Ноутбук Asus K53SD 15.6" 

(1366x768)/Intel Core i3 

2330M(2.2Ghz)/4096Mb/320Gb/DVD 

(16 шт.) 

Аудиомикшер/матричный аудио-

коммутатор SoundStructure C8, 8 

каналов, автоматический (1 шт) 

Инсталляционный усилитель 

мощности, 2 канала, 100В вых. 

транс., 2Н, 2 х 400 Вт / (1 шт.) 

Документ-камера Epson, (1 шт) 

Плазменная панель Panasonic 

высокого разрешения Full HD, 50" 

(1 шт.) 

Коммутатор высококачественный 

матричный RGBHV-коммутатор 

Kramer 8x8, (1 шт) 

 

Помещение для 

самостоятельной 

 
 



работы,  г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 50, 

библиотека КТФ              

 


