
 

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

(49.03.01 Физическая культура - Национальные виды спорта и народные игры), ФГОС 3++, 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.  Философия Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №331).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EMP-1715 (1 шт.); экран 3gl (1 шт.); ноутбук Acer Extensa 5220-050508Mi 

15'WXGA (1 шт.); столы ученические (25 шт.); стулья ученические (25 шт.); стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО «СофтЛайн 

Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными таблицами, 

векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. Поддерживает все 

файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия),  

 г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

2.  История (история России, 

всеобщая история) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 141). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (23шт.); Доска аудиторная 3-х створчатая (1шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

 г. Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд.№402) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Экран моторизованный 310х410 

см., с маскировачной зоной  и комплектом креплений (1 шт.); Комплект аудиторный (48 шт.). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

677000, Республика Саха (Якутия), 

 г. Якутск, ул. Кулаковского, д.42 



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

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО «СофтЛайн 

Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными таблицами, 

векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. Поддерживает все 

файлы форматов Microsoft Office. 

3.  Иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 124) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Компьютер (1шт.); Проектор Acer X113 (1шт.); Электромагнитная (EM) интерактивная доска 

QOMO (1шт.); Монитор Acer (1шт.); Доска аудит.3-ств. (1шт.); Комплект аудиторный (стол-2 

стула) (1шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

 г. Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 141). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (23шт.); Доска аудиторная 3-х створчатая (1шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

 г. Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий ауд. № 321). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Клиентские рабочие места - тип (Ноутбук Lenovo IdealPad B570) (1 шт.); 

Проектор Acer X1261P DLP (1 шт.); Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные (1500х1000) (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Комплект аудиторный 

(стол+2стула) (5 шт.); Стол рабочий (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №423) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Стол компьютерный (8шт.); Стол ученический (15шт.); 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт.); 

Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук LenovaIdealPadD570) (1шт.); Экран на штативе 

Lumien Master View 153x153 MatteWhite FiberGlass,черная кайма (1шт.); Проектор Acer X111(3D) 

(1шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

 г. Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №339) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Стол компьютерный (12 шт); Стол ученический (34шт); 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1 шт); 

Монитор 17"TFT Acer V173bm (12 шт); Системный блок RAMEC GALE – (12 шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 



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

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО «СофтЛайн 

Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными таблицами, 

векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. Поддерживает все 

файлы форматов Microsoft Office. 

4.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №331).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EMP-1715 (1 шт.); экран 3gl (1 шт.); ноутбук Acer Extensa 5220-050508Mi 

15'WXGA (1 шт.); столы ученические (25 шт.); стулья ученические (25 шт.); стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО «СофтЛайн 

Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными таблицами, 

векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. Поддерживает все 

файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

5.  Физическая культура  Учебная аудитория для проведения учебных занятий «Легкоатлетический манеж «Юность» 

Перечень основного оборудования: Гимнастическая стенка (2 шт.); Бревно гимнастическое (1 

шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Зал аэробики (ауд.№270 (266))) 

Перечень основного оборудования: Зеркало 2750х914х4мм б/цв безопасное (11 шт.); 

Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); Стол 

профессиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (1 шт.); Стол профессиональный 

Double Fish 328 для настольного тенниса Бортики фирма Double Fish (34 шт.); Робот Y&D 989D 

(1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.). 

Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Зал борьбы) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ковер борцовский  (2 шт.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили д.17 



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

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО «СофтЛайн 

Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными таблицами, 

векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. Поддерживает все 

файлы форматов Microsoft Office. 

6.  Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №331).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EMP-1715 (1 шт.); экран 3gl (1 шт.); ноутбук Acer Extensa 5220-050508Mi 

15'WXGA (1 шт.); столы ученические (25 шт.); стулья ученические (25 шт.); стол рабочий (1 

шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Видеопроектор 

мультимедийный ( 1 шт.); Панель плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран 03gI 

(1 шт.); Камера Eagle Eye (2 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей (20 шт.). Стол 

письменный преподавателя (2 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО «СофтЛайн 

Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными таблицами, 

векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. Поддерживает все 

файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

7.  Основы права Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Видеопроектор 

мультимедийный ( 1 шт.); Панель плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран 03gI 

(1 шт.); Камера Eagle Eye (2 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей (20 шт.). Стол 

письменный преподавателя (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 124) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Компьютер (1шт.); Проектор Acer X113 (1шт.); Электромагнитная (EM) интерактивная доска 

QOMO (1шт.); Монитор Acer (1шт.); Доска аудит.3-ств. (1шт.); Комплект аудиторный (стол-2 

стула) (1шт.); 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д.42 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО «СофтЛайн 

Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными таблицами, 

векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. Поддерживает все 

файлы форматов Microsoft Office. 

8.  Экономика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 321). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Клиентские рабочие места - тип (Ноутбук Lenovo IdealPad B570) (1 шт.); 

Проектор Acer X1261P DLP (1 шт.); Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные (1500х1000) (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Комплект аудиторный 

(стол+2стула) (5 шт.); Стол рабочий (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Видеопроектор мультимедийный ( 

1 шт.); Панель плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран 03gI (1 шт.); Камера Eagle 

Eye (2 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей (20 шт.). Стол письменный преподавателя (2 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО «СофтЛайн 

Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM Бизнес 

на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными таблицами, 

векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. Поддерживает все 

файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

9.  Социальная психология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 141). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (23шт.); Доска аудиторная 3-х створчатая (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 



12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО «СофтЛайн 

Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM Бизнес 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными таблицами, 

векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. Поддерживает все 

файлы форматов Microsoft Office.на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 

07.04.2020г.). 

 

10.  Введение в 

сквозные цифровые 

технологии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий типа (ауд. №339) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Стол компьютерный (12 шт); Стол ученический (34шт); 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1 шт); 

Монитор 17"TFT Acer V173bm (12 шт); Системный блок RAMEC GALE – (12 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№288) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Доска 

аудиторная (1 шт.); Стол ученический (11 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Стул ученический (22 шт.). 

Программное обеспечение: 

 Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО «СофтЛайн 

Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM Бизнес 

на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными таблицами, 

векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. Поддерживает все 

файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



11.  Проектная деятельность 

ФКиС 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №219).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Комплект уч. мебели (24шт.). 

Учебная мебель (1стол+2 стула) (16комп.) 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО «СофтЛайн 

Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными таблицами, 

векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. Поддерживает все 

файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха 

(Якутия),  

г. Якутск, ул. Павлика Морозова 

д.1 

12.  Основы учебной, научно- 
исследовательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №219).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Комплект уч. мебели (24шт.). 

Учебная мебель (1стол+2 стула) (16комп.) 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО «СофтЛайн 

Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными таблицами, 

векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. Поддерживает все 

файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха 

(Якутия),  

г. Якутск, ул. Павлика Морозова 

д.1 



13.  Педагогика физической 

культуры 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №219).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Комплект уч. мебели (24шт.). 

Учебная мебель (1стол+2 стула) (16комп.) 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО «СофтЛайн 

Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными таблицами, 

векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. Поддерживает все 

файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. Павлика 

Морозова д.1 



14.  Психология физической 

культуры и спорта 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №219).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Комплект уч. мебели (24шт.). 

Учебная мебель (1стол+2 стула) (16комп.) 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 

15.  Педагогическое 

мастерство 

тренера 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №219).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Комплект уч. мебели (24шт.). 

Учебная мебель (1стол+2 стула) (16комп.) 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 



16.  История физической 

культуры и спорта 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №219).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Комплект уч. мебели (24шт.). 

Учебная мебель (1стол+2 стула) (16комп.) 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 

17.  Теория и методика 

физической 

культуры 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №219).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Комплект уч. мебели (24шт.). 

Учебная мебель (1стол+2 стула) (16комп.) 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 



18.  Основы ЗОЖ Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №219).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Комплект уч. мебели (24шт.). 

Учебная мебель (1стол+2 стула) (16комп.) 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 

19.  Профилактика 

применения 

допинга 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №219).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Комплект уч. мебели (24шт.). 

Учебная мебель (1стол+2 стула) (16комп.) 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 



20.  Теория и методика 

спортивной 
подготовки 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №219).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Комплект уч. мебели (24шт.). 

Учебная мебель (1стол+2 стула) (16комп.) 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 

21.  Анатомия и физиология 

человека 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий ауд. № 321). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Клиентские рабочие места - тип (Ноутбук Lenovo IdealPad B570) (1 шт.); 

Проектор Acer X1261P DLP (1 шт.); Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими 

поверхностями, передвижные (1500х1000) (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Комплект 

аудиторный (стол+2стула) (5 шт.); Стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 



22.  Биохимия человека Учебная аудитория для проведения учебных занятий ауд. № 321). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Клиентские рабочие места - тип (Ноутбук Lenovo IdealPad B570) (1 шт.); 

Проектор Acer X1261P DLP (1 шт.); Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими 

поверхностями, передвижные (1500х1000) (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Комплект 

аудиторный (стол+2стула) (5 шт.); Стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

23.  Спортивная медицина и 

гигиена 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий ауд. № 321). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Клиентские рабочие места - тип (Ноутбук Lenovo IdealPad B570) (1 шт.); 

Проектор Acer X1261P DLP (1 шт.); Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими 

поверхностями, передвижные (1500х1000) (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Комплект 

аудиторный (стол+2стула) (5 шт.); Стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 



24.  Биомеханика 

двигательной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий ауд. № 321). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Клиентские рабочие места - тип (Ноутбук Lenovo IdealPad B570) (1 шт.); 

Проектор Acer X1261P DLP (1 шт.); Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими 

поверхностями, передвижные (1500х1000) (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Комплект 

аудиторный (стол+2стула) (5 шт.); Стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

25.  Теория и методика в 

избранном виде спорта 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

 677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 



Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования: Гимнастическая стенка (2 шт.); Бревно гимнастическое (1 

шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г 

.Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 

26.  Начальная спортивная 
подготовка 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

 677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования: Гимнастическая стенка (2 шт.); Бревно гимнастическое (1 

шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 

27.  Спортивное 

совершенств

ование 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

 677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 



11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования: Гимнастическая стенка (2 шт.); Бревно гимнастическое (1 

шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 

28.  Повышение спортивного 

мастерства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

 677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования: Гимнастическая стенка (2 шт.); Бревно гимнастическое (1 

шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 

29.  Высшее спортивное 

мастерство 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

 677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 



Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования: Гимнастическая стенка (2 шт.); Бревно гимнастическое (1 

шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 



30.  Гимнастика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (зал спортивной гимнастики) 

Перечень основного оборудования: Проектор Мат гимнастический  (8  шт.); Маты обкладки 

для гимнастических снарядов  (1 шт.); Мат поролоновый для прыжка с разметкой (1 шт.); 

Дорожка гимнастическая для разбега 25м. (1 шт.);  Помост гимнаст. для вольных упражн. (1 

шт.); Мат П-образный для мостика гимн. (1 шт.); Брусья женские  (1 шт.); Брусья  (1 шт.); 

Брусья мужские (1 шт.); Бревно (3 шт.); Перкладина с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с 

гимн.кольцами (1 шт.); Конь прыжковый (1 шт.); Мостик гимн.равномерной упругости (2 шт.); 

Мостик гимн.с углепласт.платформой (3 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимн.маховый (1 шт.); Диск 

51-25 кг. (2 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 

ул. Кулаковского, 42 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№288) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 

ул. Кулаковского, д.48 

31.  Легкая атлетика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования: Гимнастическая стенка (2 шт.); Бревно гимнастическое (1 

шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 



32.  Спортивные игры Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Зал игровых видов спорта (ауд.№286 

(296))) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Щит баскетбольный (7 шт.); 

Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка судейская (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №331).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EMP-1715 (1 шт.); экран 3gl (1 шт.); ноутбук Acer Extensa 5220-050508Mi 

15'WXGA (1 шт.); столы ученические (25 шт.); стулья ученические (25 шт.); стол рабочий (1 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

33.  Лыжные гонки Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№20, Лыжная база) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Столы ученические (14 шт.); 

Стулья  (28 шт.); Доска аудиторная (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 



Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования: Гимнастическая стенка (2 шт.); Бревно гимнастическое (1 

шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 

ул. Павлика Морозова д.1 

34.  Плавание Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Большая ванна плавательного бассейна 

«Долгун») 

Перечень основного оборудования: Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт); Скамейка (4 

шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 

ул. Каландаришвили д.15 

35.  Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №219).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Комплект уч. мебели (24шт.). 

Учебная мебель (1стол+2 стула) (16комп.) 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 



36.  Менеджмент ФКиС Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №219).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Комплект уч. мебели (24шт.). 

Учебная мебель (1стол+2 стула) (16комп.) 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 

37.  История физкультурного 

движения в Якутии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 



38.  Этнопедагогика 

физической культуры 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 

 

39.  

Традиционные виды 

борьбы народов России 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 



Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования: Гимнастическая стенка (2 шт.); Бревно гимнастическое (1 

шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 

ул. Павлика Морозова д.1 

40.  Биомеханика по 
избранным видам 

спорта 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий ауд. № 321). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Клиентские рабочие места - тип (Ноутбук Lenovo IdealPad B570) (1 шт.); 

Проектор Acer X1261P DLP (1 шт.); Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими 

поверхностями, передвижные (1500х1000) (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Комплект 

аудиторный (стол+2стула) (5 шт.); Стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

 ул. Кулаковского, д.42 

41.  

Основы гиревого спорта 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 



действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования: Гимнастическая стенка (2 шт.); Бревно гимнастическое (1 

шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Павлика Морозова д.1 

42.    Спортивная подготовка в 

мас- рестлинге 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 

 ул. Павлика Морозова д.1 



таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования: Гимнастическая стенка (2 шт.); Бревно гимнастическое (1 

шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Павлика Морозова д.1 

43.  Якутские 

национальные 

прыжки: 

методика 

преподавания и 

основы 

спортивной 

тренировки 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования: Гимнастическая стенка (2 шт.); Бревно гимнастическое (1 

шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Павлика Морозова д.1 

44.   

Хапсагай: 

история, 

методика, 
способы 

проведения 
соревнований 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 



действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Гимнастическая стенка (2 шт.); 

Бревно гимнастическое (1 шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 

ул. Павлика Морозова д.1 

45.  

 

Основы спортивной 

подготовки по северному 

многоборью 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Гимнастическая стенка (2 шт.); 

Бревно гимнастическое (1 шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 

ул. Павлика Морозова д.1 



46.  Судейство 

по 

избранным 

видам спорта 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Гимнастическая стенка (2 шт.); 

Бревно гимнастическое (1 шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 



47.  

Политология 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 

48.  Подвижные игры 

народов Северо-

Востока России 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 



Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Гимнастическая стенка (2 шт.); 

Бревно гимнастическое (1 шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Павлика Морозова д.1 

49.  Научно-

методические 

основы 

самостоятельн

ых занятий в 

тренажерном 

зале 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования: Гимнастическая стенка (2 шт.); Бревно гимнастическое (1 

шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Павлика Морозова д.1 

50.  Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 



«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования: Гимнастическая стенка (2 шт.); Бревно гимнастическое (1 

шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Павлика Морозова д.1 

51.  

ЛФК и массаж 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий ауд. № 321). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Клиентские рабочие места - тип (Ноутбук Lenovo IdealPad B570) (1 шт.); 

Проектор Acer X1261P DLP (1 шт.); Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими 

поверхностями, передвижные (1500х1000) (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Комплект 

аудиторный (стол+2стула) (5 шт.); Стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

 ул. Кулаковского, д.42 



52.  

Оздоровительный бег и 

ходьба 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования: Гимнастическая стенка (2 шт.); Бревно гимнастическое (1 

шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 

53.  

Легкая атлетика в системе 

подготовки по НВС 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования: Гимнастическая стенка (2 шт.); Бревно гимнастическое (1 

шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 



54.  

Зимние виды спорта 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№20, Лыжная база) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Столы ученические (14 шт.); 

Стулья  (28 шт.); Доска аудиторная (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 

55.  Деловой иностранный 

язык 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №339) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Стол компьютерный (12 шт); Стол ученический (34шт); 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1 

шт); Монитор 17"TFT Acer V173bm (12 шт); Системный блок RAMEC GALE – (12 шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Кулаковского, д.42 



56.  Риторика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Видеопроектор 

мультимедийный ( 1 шт.); Панель плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран 

03gI (1 шт.); Камера Eagle Eye (2 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей (20 шт.). Стол 

письменный преподавателя (2 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на 

ZOOM Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 

07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

57.  Язык 

делопроизводства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Видеопроектор 

мультимедийный ( 1 шт.); Панель плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран 

03gI (1 шт.); Камера Eagle Eye (2 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей (20 шт.). Стол 

письменный преподавателя (2 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на 

ZOOM Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 

07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



58.  Введение в 

межкультурную 

коммуникацию 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №331).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EMP-1715 (1 шт.); экран 3gl (1 шт.); ноутбук Acer Extensa 5220-050508Mi 

15'WXGA (1 шт.); столы ученические (25 шт.); стулья ученические (25 шт.); стол рабочий (1 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Кулаковского, д.48 

59.  Этноконфликтология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 141). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (23шт.); Доска аудиторная 3-х створчатая (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

 ул. Кулаковского, д.42 



60.  Якутский язык в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 141). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (23шт.); Доска аудиторная 3-х створчатая (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

 ул. Кулаковского, д.42 

61.  Коммуникативный 

курс якутского языка 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 141). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (23шт.); Доска аудиторная 3-х створчатая (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

 ул. Кулаковского, д.42 



62.  Разговорный 

якутский язык 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 141). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (23шт.); Доска аудиторная 3-х створчатая (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

 ул. Кулаковского, д.42 

63.  Культура  народов 

Северо-Востока РФ 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 141). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (23шт.); Доска аудиторная 3-х створчатая (1шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

 ул. Кулаковского, д.42 



64.  Социология физической 

культуры и спорта 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №219).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Комплект уч. мебели (24шт.). 

Учебная мебель (1стол+2 стула) (16комп.) 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 

65.  Рациональное питание 
спортсменов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №219).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Комплект уч. мебели (24шт.). 

Учебная мебель (1стол+2 стула) (16комп.) 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 



66.   

Туризм и спортивное 

ориентирование 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (Зал игровых видов спорта (ауд.№286 

(296))) 

Перечень основного оборудования: Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 

шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка судейская (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №331).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EMP-1715 (1 шт.); экран 3gl (1 шт.); ноутбук Acer Extensa 5220-050508Mi 

15'WXGA (1 шт.); столы ученические (25 шт.); стулья ученические (25 шт.); стол рабочий (1 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

67.  

Дошкольное физическое 

воспитание 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Видеопроектор 

мультимедийный ( 1 шт.); Панель плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран 

03gI (1 шт.); Камера Eagle Eye (2 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей (20 шт.). Стол 

письменный преподавателя (2 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на 

ZOOM Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 

07.04.2020г.). 

677000, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

68.  

Спортивная метрология 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 321). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Клиентские рабочие места - тип (Ноутбук Lenovo IdealPad B570) (1 шт.); 

Проектор Acer X1261P DLP (1 шт.); Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими 

поверхностями, передвижные (1500х1000) (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Комплект 

аудиторный (стол+2стула) (5 шт.); Стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

 ул. Кулаковского, д.42 

69.  Акмеология ФКиС Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Видеопроектор 

мультимедийный ( 1 шт.); Панель плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран 

03gI (1 шт.); Камера Eagle Eye (2 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей (20 шт.). Стол 

письменный преподавателя (2 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на 

ZOOM Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 

07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

677000, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

70.  Учебная 

ознакомитель

ная практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 

71.  Учебная педагогическая 
практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 



72.  Производственна

я 
организационная 

практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 

Договор № 1812 от 20.03.2018 с Министерством образования и науки РС(Я) Договор № 1812 от 20.03.2018 с 

Министерством образования и науки РС(Я), 

Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 

ул.Ленина, д.30 

Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности №04/28 от 16.03.2016 с ГБУ РС(Я) 

«Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары» 

 Соглашение №04/28 от 16.03.2016 с ГБУ 

РС(Я) «Республиканский центр 

национальных видов спорта им. В. 

Манчаары», 677000 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. Кирова 20/1  

73.  Производственная 

тренерская практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 



действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

Договор № 1812 от 20.03.2018 с Министерством образования и науки РС(Я) Договор № 1812 от 20.03.2018 с 

Министерством образования и науки РС(Я), 

Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 

ул.Ленина, д.30 

Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности №04/28 от 16.03.2016 с ГБУ РС(Я) 

«Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары» 

 Соглашение №04/28 от 16.03.2016 с ГБУ 

РС(Я) «Республиканский центр 

национальных видов спорта им. В. 

Манчаары», 677000 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. Кирова 20/1  

74.  Производственная 

профессионально-

ориентированная 

практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 

Договор № 1812 от 20.03.2018 с Министерством образования и науки РС(Я) Договор № 1812 от 20.03.2018 с 

Министерством образования и науки РС(Я), 

Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 

ул.Ленина, д.30 



Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности №04/28 от 16.03.2016 с ГБУ РС(Я) 

«Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары» 

 Соглашение №04/28 от 16.03.2016 с ГБУ 

РС(Я) «Республиканский центр 

национальных видов спорта им. В. 

Манчаары», 677000 Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. Кирова 20/1  

75.   

 

Производственная  

преддипломная практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 

76.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно

го экзамена 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Павлика Морозова д.1 



«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

77.  Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы   

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на 

ZOOM Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 

07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Павлика Морозова д.1 



78.  Факультативные 

дисциплины  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 216А) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный AGVARIUS-1 шт. Монитор Samsung SyncMaster E1920. – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo B570e. Проектор EPSON EB-X11. Принтер Xpress M2070.   

Столы ученические (22 шт.). Стулья  (44 шт.). Стол преподавательский (1 шт.). Стул 

преподавательский (1 шт.). Доска ученическая (1шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на 

ZOOM Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 

07.04.2020г.). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими 

формулами. Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Павлика Морозова д.1 

79.  Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, практик, 

научно-исследовательских 

работ 

Помещение для самостоятельной работы (Зал каталогов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Системный блок Craftway Credo KC39 Корпус MicroATX Craftway (2+1) Credo Pentum (2 шт.); 

Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, Intel Core i7-930 (2.8Gyz), Gigabyte GA (3 шт.); 

Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (1 

шт.); Стол (3 шт.); стул (28 шт.); стол (11 шт.); Шкаф каталажный КШ 220.2 (3 шт.); Шкаф 

каталажный 20 ячеек (90*40*50) (5 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Белинского, д.58 

Помещение для самостоятельной работы (аудитория № 210) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Системный блок Craftway Credo KC39 Корпус MicroATX Craftway (2+1) Credo Pentum (3 шт.); 

Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, Intel Core i7-930 (2.8Gyz), Gigabyte GA (4 шт.); 

Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (1 

шт.); Стационарный электронный видеоувеличитель ''Topaz 22" (1 шт.); 

Стеллаж двухсторонний (12 шт.); Шкаф формулярный, ФШ 310.0 (1 шт.); Кафедра выдачи, КФ 

114.0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФР 012.01(1 шт.); 

Кафедра, прямая КФР 016.01(1 шт.); Кафедра, прямая КФР 010.01(1 шт.); Стол письменный (1 

шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (2 шт.);  Стеллаж двухсторонний "Реал"(24 

шт.); Стеллаж с встроенным компьютерным местом (2 шт.); Стеллаж для книг, двухсторонний 

СТМ 9210 (1 шт.); Витрина 00М1, вертикальная островная ВВО 080 (2 шт.); 

Стол для конференц-зала (1 шт.); Стол (от набора мебели) (12 шт.); Стол (7 шт.); Стол 

письменный (13 шт.);  Стол письменный мал. (5 шт.); Стол книжный (1 шт.); Стул (32 шт.); 

Стул Iso Black (4 шт.); Стул (31 шт.); Шкаф каталажный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Жалюзи 

вертикальные (5 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Белинского, д.58 

 



Помещение для самостоятельной работы (ауд. 204 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок Kraftway Credo (1 шт.), терминальная  станция Aquarius (2 шт.), автономный 

увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.), стеллaж для книг (12 шт.), кафедра (3 шт.), стол 

(14 шт.), стул (26 шт.), кресло (1 шт.), жалюзи (3). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО 

«СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Open Office – бесплатный редактор в открытом доступе для работы с электронными 

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими формулами. 

Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Белинского, д.58 

 


