
 

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

(49.04.01 Физическая культура - Спортивно-оздоровительный туризм), ФГОС3++, 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.  Методология научных исследований Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №331).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EMP-1715 (1шт), экран 3gl (1шт), ноутбук Acer Extensa 

5220-050508Mi 15'WXGA (1шт), столы ученические (25шт), стулья 

ученические (25шт), стол рабочий (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 №2019.86648 от 

26.03.2019 с АО «СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

- 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. Кулаковского, д.48 

2.  Межкультурная коммуникация 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). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.42 



Учебно-наглядные пособия (компл.) 

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.). 

- 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.  Управление научно-исследовательской и 

инновационной деятельностью 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

Учебно-наглядные пособия (компл.). 

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.). 

- 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 

4.  Иностранный язык  в научной сфере Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 141). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

Учебно-наглядные пособия (компл.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.42 



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.). 

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.). 

- 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 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EMP-1715 (1шт), экран 3gl (1шт), ноутбук Acer Extensa 

5220-050508Mi 15'WXGA (1шт), столы ученические (25шт), стулья 

ученические (25шт), стол рабочий (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 №2019.86648 от 

26.03.2019 с АО «СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

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

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



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. 

6.  Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

Учебно-наглядные пособия (компл.) 

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 (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. № 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.). 

- 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 

7.  Научно-методическая деятельность ФСО Учебная аудитория для проведения учебных занятий (219 ауд.) 

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.) Доска интерактивная  SmartBoard 680 (1шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 



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.). 

- 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.  Научные исследования в области 

физической культуры и спорта 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EMP-1715 (1шт), экран 3gl (1шт), ноутбук Acer Extensa 

5220-050508Mi 15'WXGA (1шт), столы ученические (25шт), стулья 

ученические (25шт), стол рабочий (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 №2019.86648 от 

26.03.2019 с АО «СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

- 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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Office. 

9.  Общая теория спорта и технология 

подготовки спортсменов 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EMP-1715 (1шт), экран 3gl (1шт), ноутбук Acer Extensa 

5220-050508Mi 15'WXGA (1шт), столы ученические (25шт), стулья 

ученические (25шт), стол рабочий (1шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EB-XO2 (1 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 

рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000), аудиторная, 

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

стул мягкий (1 шт.); стол ученический (11 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 №2019.86648 от 

26.03.2019 с АО «СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

-  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 

10.  Планирование физкультурно-спортивной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 

- Право использования программ для ЭВМ (Договор №2019.86648 от 

26.03.2019 с АО «СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

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

26.03.2020 с АО «СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EMP-1715 (1шт), экран 3gl (1шт), ноутбук Acer Extensa 

5220-050508Mi 15'WXGA (1шт), столы ученические (25шт), стулья 

ученические (25шт), стол рабочий (1шт). 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



- 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.). 

- 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. 

11.  Инновационные технологии в спортивно-

оздоровительном туризме 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EB-XO2 (1 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 

рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000), аудиторная, 

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

стул мягкий (1 шт.); стол ученический (11 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.). 

- 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 

12.  Менеджмент в туризме и спортивно-

оздоровительной деятельности 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EB-XO2 (1 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000), аудиторная, 

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

стул мягкий (1 шт.); стол ученический (11 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.). 

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

электронными таблицами, векторными изображениями, презентациями, 

математическими формулами. Поддерживает все файлы форматов Microsoft 

Office. 

13.  Маркетинг в туризме и спортивно-

оздоровительной деятельности 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EB-XO2 (1 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 

рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000), аудиторная, 

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

стул мягкий (1 шт.); стол ученический (11 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.). 

- 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 

14.  Организация детско-юношеского туризма Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №288)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   
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Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Проектор Epson EB-XO2 (1 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 

рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000), аудиторная, 

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

стул мягкий (1 шт.); стол ученический (11 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.). 

- 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. 

15.  Технологии и организация туристско-

спортивной деятельности 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EB-XO2 (1 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 

рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000), аудиторная, 

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

стул мягкий (1 шт.); стол ученический (11 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.). 

- 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, 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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математическими формулами. Поддерживает все файлы форматов Microsoft 

Office. 

16.  Научное обеспечение спортивно-

оздоровительного туризма 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EB-XO2 (1 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 

рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000), аудиторная, 

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

стул мягкий (1 шт.); стол ученический (11 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.). 

- 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 

17.  Психология безопасности в экстремальных 

ситуациях 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EMP-1715 (1шт), экран 3gl (1шт), ноутбук Acer Extensa 

5220-050508Mi 15'WXGA (1шт), столы ученические (25шт), стулья 

ученические (25шт), стол рабочий (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 №2019.86648 от 

26.03.2019 с АО «СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

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

18.  Психодиагностика и психокоррекция 

различных состояний занимающихся 

физической культурой 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EMP-1715 (1шт), экран 3gl (1шт), ноутбук Acer Extensa 

5220-050508Mi 15'WXGA (1шт), столы ученические (25шт), стулья 

ученические (25шт), стол рабочий (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 №2019.86648 от 

26.03.2019 с АО «СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

- 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 

19.  Управление проектами в сфере туризма Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №288)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EB-XO2 (1 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 

рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000), аудиторная, 

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

стул мягкий (1 шт.); стол ученический (11 шт.); стул ученический (22 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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№ 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.). 

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

электронными таблицами, векторными изображениями, презентациями, 

математическими формулами. Поддерживает все файлы форматов Microsoft 

Office. 

20.  Теория и практика принятия 

управленческих решений в сфере туризма 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EB-XO2 (1 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 

рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000), аудиторная, 

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

стул мягкий (1 шт.); стол ученический (11 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.). 

- 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 

21.  Организация системы подготовки кадров в 

сфере туризма 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EB-XO2 (1 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 

рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000), аудиторная, 

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

стул мягкий (1 шт.); стол ученический (11 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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



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.). 

- 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. 

22.  Подготовка инструкторов - проводников в 

сфере туризма 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EB-XO2 (1 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 

рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000), аудиторная, 

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

стул мягкий (1 шт.); стол ученический (11 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.). 

- 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 

23.  Учебная практика. Научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы)) 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EB-XO2 (1 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 

рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000), аудиторная, 

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

стул мягкий (1 шт.); стол ученический (11 шт.); стул ученический (22 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



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.). 

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

электронными таблицами, векторными изображениями, презентациями, 

математическими формулами. Поддерживает все файлы форматов Microsoft 

Office. 

24.  Производственная научно-педагогическая 

практика 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EB-XO2 (1 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 

рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000), аудиторная, 

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

стул мягкий (1 шт.); стол ученический (11 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.). 

- 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 

25.  Производственная профессионально-

ориентированная практика 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EB-XO2 (1 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 

рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000), аудиторная, 

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

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



стул мягкий (1 шт.); стол ученический (11 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.). 

- 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. 

26.  Производственная преддипломная практика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №288)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EB-XO2 (1 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 

рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000), аудиторная, 

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

стул мягкий (1 шт.); стол ученический (11 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.). 

- 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 



27.  Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы  

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EB-XO2 (1 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 

рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000), аудиторная, 

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

стул мягкий (1 шт.); стол ученический (11 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.). 

- 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.  Нормативно-правовые акты в сфере 

туризма  

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EMP-1715 (1шт), экран 3gl (1шт), ноутбук Acer Extensa 

5220-050508Mi 15'WXGA (1шт), столы ученические (25шт), стулья 

ученические (25шт), стол рабочий (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 №2019.86648 от 

26.03.2019 с АО «СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

- 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. 

29.  Технология и организация туроператорских 

и турагентских услуг  

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор Epson EB-XO2 (1 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 

рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000), аудиторная, 

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

стул мягкий (1 шт.); стол ученический (11 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.). 

- 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 

30.  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.58Б 

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.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58Б 

 



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.); 

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 выделенного доступа к сети интернет (договор № 2019, 

51788 от 12.03.2019 г. с ПАО " Ростелеком". Срок действия документа: с 

"12" марта 2019 г. по "31" декабря 2019 г.)  

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 1931-

04.19 от 24.04.2019 г. с ПАО " Мобильные телесистемы". Срок действия 

документа: с "20" марта 2019 г. по "31" декабря 2019 г.)  

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор 

№714000028902 от 11.02.2020 г. с ПАО " Ростелеком". Срок действия 

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

Право использования программ для ЭВМ (Договор №2019.86648 от 

26.03.2019 с АО «СофтЛайн Трейд», срок действия документа: 1 год). 

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 

 

 


