
 

 

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

(44.04.01 Педагогическое образование – Профессионально-прикладная физическая культура), ФГОС ВО 3++ 2020, 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  Методология научных 

исследований 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №  263 (259)) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Парта/стол, 

соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.); Стол 

письменный преподавателя (2 шт.); Экран проекционный(1 шт.); Усилитель 

трансляционный торговой марки Audac модель САР248 91 шт.); Мультимедиа-

проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТЕХ800ZE (1 шт.); 

Интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.) Учебно-наглядные 

пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.48. 

 



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. 

2  Межкультурные 

коммуникации  в 

профессиональной 

деятельности 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска аудиторная 3-

х створчатая (1 шт.); Комплект учебной мебели (23 шт.);  Стол рабочий (1 шт.). 

Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. Кулаковского, д. 42. 

3  Управление научно-

исследовательской и 

иннновационной 

деятельностью 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), 

презентации (компл). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.48. 

 



Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. 

4  Иностранный язык в 

научной сфере 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Aser (1 

шт.); Ноутбук Lenovo (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторный (7 

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

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д. 42. 

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

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

Проектор Aser ( 1 шт.); Электромагнитная  (EM) интерактивная доска (1 шт.); 

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

стула) (11 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д. 42. 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска аудиторная 3-

х створчатая (1 шт.); Комплект учебной мебели (23 шт.);  Стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д. 42. 



Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска аудиторная 3-

х створчатая (1 шт.); Комплект учебной мебели (23 шт.);  Стол рабочий (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д. 42. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№120) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. 

  



6  Инклюзивное образование 

лиц с особыми 

образовательными 

потребностями 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Монитор 17 TFT 

Aser (12 шт.); Системный блок RAMEC GALE (12 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); 

Стол компьютерный (12 шт.);  Стол ученический (5 шт.); Стол аудиторный (2 шт.); 

Стул ученический (27 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. Кулаковского, д. 42. 

7  

Рынок образовательных 

услуг в сфере физической 

культуры и спорта 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Aser (1 

шт.); Ноутбук Lenovo (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторный (7 

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

наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д. 42. 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. 

8  
Управление 

педагогическими системами 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), 

презентации (компл). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. Кулаковского, д.48. 

 

9  Основы организации 

професссионально-

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.48. 

 



прикладной физической 

культуры 

Стол аудиторный (1 шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), 

презентации (компл). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. 

10  

Управление физкультурно-

спортивных организаций 

профессионально-

прикладной направленности 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), 

презентации (компл). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.48. 

 



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. 

11  

Теоретические основы 

профессионально-

прикладной физической 

культуры. 

 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), 

презентации (компл). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. Кулаковского, д.48. 

 

12  

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка и факторы 

профессиональной 

деятельности 

 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), 

презентации (компл). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.48. 

 



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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. 

13  

Построение и содержание 

методики профессионально 

прикладной физической 

культуры 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№6) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ковер борцовский  

(2 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. Каландаришвили д.15. 



14  

Научно-педагогические 

основы профессионально-

прикладной физической 

культуры 

 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), 

презентации (компл). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. Кулаковского, д.48. 

 

15  

Проектирование 

педагогического 

исследования в области 

профессионально-

прикладной физической 

культуры 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), 

презентации (компл). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.48. 

 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. 

16  
Профессиональное 

физкультурное образование 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), 

презентации (компл). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. Кулаковского, д.48. 

 

17  

Инновационные процессы 

физкультурного 

образования 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), 

презентации (компл). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.48. 

 



Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. 

18  
Биомеханические методы 

исследования 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№6)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Стол уч.мебель (7 

шт.); Стул ученический (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стол цв.орех (1 шт.); 

Шкаф для документов (1 шт.); Автомат Калашникова учебный складной макет (15 

шт.); Ноутбук Lenovo (1 шт.); лазерный стрелковый комплекс «Рубин» (1 шт.); 

Макет Макарова (1 шт.); ММГ-АК-74М скл.пр.(1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Каландаришвили д.15.  



с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. 

19  

Моделирование и 

прогнозирование в 

физической культуре 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), 

презентации (компл). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. Кулаковского, д.48. 

 

20  

Культура безопасности как 

фактор социально-

педагогических изменений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№6)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Стол уч.мебель (7 

шт.); Стул ученический (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стол цв.орех (1 шт.); 

Шкаф для документов (1 шт.); Автомат Калашникова учебный складной макет (15 

шт.); Ноутбук Lenovo (1 шт.); лазерный стрелковый комплекс «Рубин» (1 шт.); 

Макет Макарова (1 шт.); ММГ-АК-74М скл.пр.(1 шт.). Учебно-наглядные пособия 

(1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Каландаришвили д.15  



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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. 

21  

Информационно-

психологическая 

безопасность 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№6)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Стол уч.мебель (7 

шт.); Стул ученический (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стол цв.орех (1 шт.); 

Шкаф для документов (1 шт.); Автомат Калашникова учебный складной макет (15 

шт.); Ноутбук Lenovo (1 шт.); лазерный стрелковый комплекс «Рубин» (1 шт.); 

Макет Макарова (1 шт.); ММГ-АК-74М скл.пр.(1 шт.). Учебно-наглядные пособия 

(1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Каландаришвили д.15.  



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

таблицами, векторными изображениями, презентациями, математическими 

формулами. Поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

22  

Проектирование и развитие 

комплексных физкультурно-

спортивных программ 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), 

презентации (компл). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. Кулаковского, д.48. 

 

23  

Акмеориентированные 

подходы к изучению 

профессионально-

спортивной деятельности 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), 

презентации (компл). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.48. 

 



Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. 

24  
Психология безопасности в 

экстремальных ситуациях 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. Кулаковского, д.48. 

 



25  

Психофизиологическая 

устойчивость в 

напряженной деятельности 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. Кулаковского, д.48. 

 

26  
Учебная технологическая 

практика 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), 

презентации (компл). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.48. 

 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. 

27  
Учебная практика. Научно-

исследовательская работа 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. Кулаковского, д.48. 

 

28  
Производственная 

педагогическая практика 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.48. 

 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. 

29  

Производственная 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.). 

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. 

30  

Производственная практика. 

Научно-исследовательская 

работа 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. Кулаковского, д.48. 

 

31  
Учебная ознакомительная 

практика 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.48. 

 



Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. 

32  

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. Кулаковского, д.48. 

 



33  
Факультативные 

дисциплины 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 

шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); 

Стол аудиторный (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. Кулаковского, д.48. 

 

34 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, практик, 

научно-исследовательских 

работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210 НБ) 

Перечень основного оборудования:  

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo 

Pentium (7 шт.); Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A 

D1024Diii1333 VINTS160 моник S (1 шт.); Стационарный электронный 

видеоувеличитель "Торaz 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 КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра выдачи, КФК 010.0 

(1 шт.); Стол письменный (1 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (2 

шт.); Стеллаж, 

двусторонний 'Реал' (24 шт.); Стеллax, c встроенным компьютерным местом (3 шт.); 

Стеллаж для книг, двухсторонний СТМ 9210 (1 шт.); Витрина 00MI, 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 (63 шт.); Стyл Isо Blaсk (4 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек 

(90*40*50) (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (5 шт.). 

677007, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58. 

 



Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212 НБ) 

Перечень основного оборудования:  

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo 

Pentium (4 шт.); Системный блок03fe, Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок 

Intel Core 17 NECS, 0299, intel Core i7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт.); Дисплей 

Брайля "Focus-40 Blue" (1 шт.); Устройство для чтения незрячими плоскопечатных 

текстов "Pearl" (1 шт.); Устройство телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 

для чтения слабовидящими (1 шт.); Витрина навесная, с 3 полками СВСН 090 (5 шт.); 

Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (3 шт.); Столик журнальный (2 шт.); 

Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Тележка, 

двухярусная (1 шт.); Кафедра, угловая КФР 011,0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 

(2 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.); Стул (9 шт.); 

Стул венский (56 шт.); Стул офисный (10 шт.); Стол (62 шт.); Стол для конференц-

зала (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (5 шт.). 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204 НБ) 

Перечень основного оборудования:  

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo 

Pentium (1 шт.);  

Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 

моник S (2 шт.); Автономный увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф 

для читательских формуляров метеллический (1 шт.); Стеллаж для книг, 

двухсторонний СТМ 9210 (12 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра, 

выдачи КФР 007.01 (2 шт.); Стол (от набора мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели) 

(26 шт.); Кресло офисное (черная ткань) (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (3 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» 

(договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав 

использования программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный 

договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 



с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). 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. 

 

 


