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Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – 

программы _20.04.01 Техносферная безопасность, магистерская программа Управление безопасным развитием 

техносферы 

 

№ 

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.Б.1.1Философ

ские проблемы 

науки и техники 

  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)). 

3 Б1.Б.1.2 

Иностранный 

язык в научной 

сфере 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий (Ауд №508) 

г.Якутск, 

Кулаковского, 50 

Проектор Acer 

X1161P(10134220130000029) 
Экран (0000008) 
Доска -1шт 

Шкаф – 2 шт 

Стол-13 шт 

Стулья – 33шт 

 

 

 Б1.Б.2.1 

Информационны

е технологии в 

сфере 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных занятий 

(Ауд№ 518), г.Якутск, 

Проектор Aсеr X 110P 

(10134220130000026) 

Экран с электроприводом DRAPER 

BARONET 

 



безопасности ул.Кулаковского 50 (004224546334) 

Доска -1шт 

Шкаф – 1 шт 

Стол-23 шт 

Стулья – 30 шт 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий (Ауд№ 506), 

г.Якутск, 

ул.Кулаковского 50 

Макеты убежищ и укреплений – 6 

шт 

Средства защиты органов дыхания 

и кожи ОЗК-1, Л-1, ФЗК, 

противогазы и респираторы 

Войсковые приборы химической 

разведки ВПХР-1 – 2 шт 

Приборы радиационной разведки и 

дозиметры ДП5В – 1 шт, ИМД – 1 

шт 

Носилки санитарные – 2 шт 

Муляжи -5 шт 

Инструменты спасателя – 3 шт 

Доска -1шт 

Шкаф – 1 шт 

Стол-12 шт    Стулья – 28 шт 

 

 Б1.Б.2.2 

Мониторинг 

безопасности 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных и 

семинарских занятий 

(Ауд№ 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.) 

 



 Б1.Б.2.3 

Управление 

рисками, 

системный 

анализ и 

моделирование 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных занятий 

(Ауд№ 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 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий (Ауд № 710), 

г.Якутск, 

ул.Кулаковского 50 

Комплект учебной мебели (44 шт.) 

Доска (1 шт.) 

Шкаф (1 шт.) 

Комод (1 шт.) 

 Б1.В.ОД.1.1 

Декларирование, 

лицензирование 

и экспертиза в 

промышленной 

безопасности 

   

 Б1.В.ОД.1.2 

Анализ 

негативных 

факторов 

производства 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных занятий 

(Ауд№ 501), г.Якутск, 

ул.Кулаковского 50 

Acer X1161P 

(10134220130000027Компьютер 

 Экран Lumien Master Picture 

(10134220130000011) – 1 шт 

Системный блок Kraftway Credo 

KC39 (004331268253) 

Монитор Asus VH228 

00002014130001745 

Монитор Samsung 

(004331268195) 

 



Монитор Samsung 

(004331268198) 

Мониторы MAG - 4 шт. 

Доска – 1 шт 

Шкаф – 4 шт 

Стол-23 шт 

Стулья – 30 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий (Ауд № 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 

 

 Б1.В.ОД.2.1 

Промышленная 

безопасность 

опасных 

производственн

ых объектов 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных и 

семинарских занятий 

(Ауд№ 501), г.Якутск, 

ул.Кулаковского 50 

Acer X1161P 

(10134220130000027Компьютер 

 Экран Lumien Master Picture 

(10134220130000011) – 1 шт 

Системный блок Kraftway Credo 

KC39 (004331268253) 

Монитор Asus VH228 

00002014130001745 

Монитор Samsung 

(004331268195) 

Монитор Samsung 

(004331268198) 

Мониторы MAG - 4 шт. 

 



Доска – 1 шт 

Шкаф – 4 шт 

Стол-23 шт 

Стулья – 30 

 

 Б1.В.ОД.2.2 

Охрана труда в 

горнодобывающ

ей 

промышленност

и 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных и 

практических 

занятий (Ауд№ 501), 

г.Якутск, 

ул.Кулаковского 50 

Acer X1161P 

(10134220130000027Компьютер 

 Экран Lumien Master Picture 

(10134220130000011) – 1 шт 

Системный блок Kraftway Credo 

KC39 (004331268253) 

Монитор Asus VH228 

00002014130001745 

Монитор Samsung 

(004331268195) 

Монитор Samsung 

(004331268198) 

Мониторы MAG - 4 шт. 

Доска – 1 шт 

Шкаф – 4 шт 

Стол-23 шт 

Стулья – 30 

 

 

Учебная лаборатория 

«Техносферная 

безопасность» для 

проведеня 

лабораторных  

занятий (Ауд № 501), 

г.Якутск, 

ул.Кулаковского 50 

Стенд "Защита от СВЧ-излучения"  

БЖ5м (10134420130000896) 

Стенд для исследования 

виброизоляции БЖ4м 

(10134420130000894) 



Стенд "Защита от теплового 

излучения"  БЖ3м2 

(10134420130000897) 

Стенд для исследования 

звукоизоляции БЖ2м 

(10134420130000893) 

Лабораторная установка 

исследования естественного 

освещения БЖ1м3 

(10134420130000895  

 

 Б1.В.ОД.2.3 

Исследование 

процессов в 

техносфере 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных занятий 

(Ауд№ 501), г.Якутск, 

ул.Кулаковского 50 

Acer X1161P 

(10134220130000027Компьютер 

 Экран Lumien Master Picture 

(10134220130000011) – 1 шт 

Системный блок Kraftway Credo 

KC39 (004331268253) 

Монитор Asus VH228 

00002014130001745 

Монитор Samsung 

(004331268195) 

Монитор Samsung 

(004331268198) 

Мониторы MAG - 4 шт. 

Доска – 1 шт 

Шкаф – 4 шт 

Стол-23 шт 

 



Стулья – 30 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий (Ауд № 510), 

г.Якутск, 

ул.Кулаковского 50 

Проектор Epson EB-1860 

(10134420130000701) 

Интерактивная доска 

Elit Panaboard UB-T580 

(00042013000000239)- 1 шт 

Шкаф – 2 шт 

Стол-10 шт 

Стулья – 28 шт 

 

 Б1.В.ОД.3.1 

Концепция 

современного 

естествознания 

   

 Б1.В.ОД.3.2 

Научные основы 

устойчивого 

инновационного 

развития 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных занятий 

(Ауд№ 501), г.Якутск, 

ул.Кулаковского 50 

Acer X1161P 

(10134220130000027Компьютер 

 Экран Lumien Master Picture 

(10134220130000011) – 1 шт 

Системный блок Kraftway Credo 

KC39 (004331268253) 

Монитор Asus VH228 

00002014130001745 

Монитор Samsung 

(004331268195) 

Монитор Samsung 

(004331268198) 

Мониторы MAG - 4 шт. 

Доска – 1 шт 

Шкаф – 4 шт 

 



Стол-23 шт 

Стулья – 30 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий (Ауд № 510), 

г.Якутск, 

ул.Кулаковского 50 

Проектор Epson EB-1860 

(10134420130000701) 

Интерактивная доска 

Elit Panaboard UB-T580 

(00042013000000239)- 1 шт 

Шкаф – 2 шт 

Стол-10 шт 

Стулья – 28 шт 

 

 Б1.В.ДВ.1.1 

Разработка 

вопросов 

безопасности в 

проектах 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных занятий 

(Ауд№ 501), г.Якутск, 

ул.Кулаковского 50 

Acer X1161P 

(10134220130000027Компьютер 

 Экран Lumien Master Picture 

(10134220130000011) – 1 шт 

Системный блок Kraftway Credo 

KC39 (004331268253) 

Монитор Asus VH228 

00002014130001745 

Монитор Samsung 

(004331268195) 

Монитор Samsung 

(004331268198) 

Мониторы MAG - 4 шт. 

Доска – 1 шт 

Шкаф – 4 шт 

Стол-23 шт 

Стулья – 30 

 

 



Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий (Ауд № 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.) 

 Б1.В.ДВ.1.2 

Проектирование 

систем 

обеспечения 

безопасности 

   

 Б1.В.ДВ.2.1. 

Организационны

е основы 

техносферной 

безопасности 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных занятий 

(Ауд№ 506), г.Якутск, 

ул.Кулаковского 50 

Макеты убежищ и укреплений – 6 

шт 

Средства защиты органов дыхания 

и кожи ОЗК-1, Л-1, ФЗК, 

противогазы и респираторы 

Войсковые приборы химической 

разведки ВПХР-1 – 2 шт 

Приборы радиационной разведки и 

дозиметры ДП5В – 1 шт, ИМД – 1 

шт 

Носилки санитарные – 2 шт 

Муляжи -5 шт 

Инструменты спасателя – 3 шт 

Доска -1шт 

Шкаф – 1 шт 

Стол-12 шт    Стулья – 28 шт 

 

 

Учебная лаборатория 

Процессов подземных 

горных работ  (Ауд № 

708), г.Якутск, 

Проектор Acer X1161 P1*0.55 (1 

шт.) 

Тахеометр электронный 

роботизированный Focus30 



ул.Кулаковского 50 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.) 

 Б1.В.ДВ.2.2 

Социально-

экономические 

основы 

техносферной 

безопасности 

   

 Б1.В.ДВ.3.1 

Экология 

горного 

производства 

   

 Б1.В.ДВ.3.2  

Опасные 

природные 

процессы 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных  и 

практических 

занятий семинарского 

типа (Ауд № 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.) 

 

 


