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

(49.06.01 Физическая культура и спорт -  Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры), ФГОС ВО, 2018, 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.  История и философия науки 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. №333). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий. 

Стол (6 шт.) Шкаф для документов (2 шт.), Шкаф для сувениров (1 шт.) Шкаф-

гардероб (1 шт.) Шкаф 00ае (1 шт.) Витрина (2 шт.) Жалюзи вертикальные (2 шт.) 

Доска (1 шт.) Кресло 00ат (1 шт.) Передвижной столик для мультимедиа проектора  

(1шт.) Экран на штативе (1 шт.) Мультимедиа проектор  (1 шт.) Ноутбук (1 шт.) Стенд 

(1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ауд. №263). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий.  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.) Интерактивная 

трибуна (1 шт.), Мультимедиа проектор (1 шт.) Усилитель трансляционный (1шт.) 

Экран проекционный (1 шт.) Стол письменный преподавателя (2 шт.) Парта (стол, 

соединенный со скамьей) (30 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: 6 месяцев); 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-

02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА 

Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" 

декабря 2018 г.); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48. 



10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с 

"26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 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.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 

2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика 

информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия 

документа: 1 год);  

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) 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; 

ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на 

право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; 

ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект 

для установки. Срок действия документа: 1 год); 

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

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). 

Срок действия документа: 1 год); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 



(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). 

Срок действия документа: 1 год); 

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.). 

2.  Иностранный язык  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. №535). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Стол письменный преподавателя (8 шт.); Стул ученический регулируемый 

(корич.стяжка) фанера (3 шт.); Стул (13 шт.) Доска (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. №728). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Лингафонный класс ВКН-85, ВКН-85 (1шт.) Лингафонный класс ВКН-85, ВКН-

85(1шт.) Тумба с дверкой (90*45*67) дикая груша(1шт.) Ноутбук/SNN-NP300V5A-

S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6",(1шт.)  Шкаф03j2 книжный (2шт.) Доска 

классная (1шт.) Стол ученический 2-местный регулируемый (корич, заглушка) (24 

шт.) Стул ученический регулируемый (корич.стяжка) фанера (48шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: 6 месяцев); 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-

02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА 

Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" 

декабря 2018 г.); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-

10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с 

"26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 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 (основной 

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 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.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 

2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика 

информационных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия 

документа: 1 год);  

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) 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; 

ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на 

право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; 

ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект 

для установки. Срок действия документа: 1 год); 

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

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). 

Срок действия документа: 1 год); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). 

Срок действия документа: 1 год); 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия)); 

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.). 

3.  Теория и методика физического 

воспитания спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. № 216 А). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

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

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

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению выделенного 

доступа к сети интернет и объединение филиалов технологии IP/VPN (основной 

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

декабря 2020 г.). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на 

ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (лицензионный договор №80/430-10/20 от 

07.04.2020 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова,  

д. 1.  

 

4.  Педагогика и психология 

высшей школы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ауд. №461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Проектор (1шт.) Экран (1шт.) Парта (стол, соединенный со скамьей) (50 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. 

на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: 6 месяцев); 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-

02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный 

канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА 

Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" 

декабря 2018 г.); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-

10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48. 



доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с 

"26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 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.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного 

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

канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 

2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика 

информационных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия 

документа: 1 год);  

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) 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; 

ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на 

право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; 

ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект 

для установки. Срок действия документа: 1 год); 

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

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). 



Срок действия документа: 1 год); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). 

Срок действия документа: 1 год); 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия)); 

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.). 

5.  Методология науки и методы 

научных исследований 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. № 216 А). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

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

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

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению выделенного 

доступа к сети интернет и объединение филиалов технологии IP/VPN (основной 

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

декабря 2020 г.). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на 

ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (лицензионный договор №80/430-10/20 от 

07.04.2020 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1.  

 

6.  Спорт и система подготовки 

спортсменов 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. № 216 А). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

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

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

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1.  

 



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 

07.04.2020 г.). 

7.  Научно-исследовательская 

деятельность в физической 

культуре и спорте 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. № 216 А). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

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

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

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению выделенного 

доступа к сети интернет и объединение филиалов технологии IP/VPN (основной 

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

декабря 2020 г.). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на 

ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (лицензионный договор №80/430-10/20 от 

07.04.2020 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1.  

 

8.  Научно-методические аспекты 

управления подготовкой 

спортсменов 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. № 216 А). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

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

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

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению выделенного 

доступа к сети интернет и объединение филиалов технологии IP/VPN (основной 

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

декабря 2020 г.). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на 

ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (лицензионный договор №80/430-10/20 от 

07.04.2020 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1.  

 

9.  Оздоровительные технологии в 

адаптивной физической культуре 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. № 216 А). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1.  

 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

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

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

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению выделенного 

доступа к сети интернет и объединение филиалов технологии IP/VPN (основной 

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

декабря 2020 г.). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на 

ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (лицензионный договор №80/430-10/20 от 

07.04.2020 г.). 

10.  Физиологические факторы 

развития тренированности 

спортсменов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. № 216 А). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

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

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

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению выделенного 

доступа к сети интернет и объединение филиалов технологии IP/VPN (основной 

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

декабря 2020 г.). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на 

ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (лицензионный договор №80/430-10/20 от 

07.04.2020 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1.  

 

11.  Педагогическая практика 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. № 216 А). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

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

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

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению выделенного 

доступа к сети интернет и объединение филиалов технологии IP/VPN (основной 

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

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1.  

 



декабря 2020 г.). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на 

ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (лицензионный договор №80/430-10/20 от 

07.04.2020 г.). 

12.  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. № 216 А). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

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

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

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению выделенного 

доступа к  сети интернет и объединение филиалов технологии IP/VPN (основной 

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

декабря 2020 г.). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на 

ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (лицензионный договор №80/430-10/20 от 

07.04.2020 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1.  

 

13.  Научно-исследовательская   

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на   

соискание ученой степени 

кандидата наук 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. № 216 А). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

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

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

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного 

доступа к сети интернет и объединение филиалов технологии IP/VPN (основной 

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

декабря 2020 г.). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на 

ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (лицензионный договор №80/430-10/20 от 

07.04.2020 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1.  

 

14.  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. № 216 А). 

Программное обеспечение: 

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1.  

 



сети интернет и объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" 

декабря 2018 г.). 

- 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.). 

15.  Научный доклад об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. № 216 А). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

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

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

Программное обеспечение: 

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  

сети интернет и объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" 

декабря 2018 г.). 

- 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.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1.  

 

16.  Факультативные дисциплины Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. № 216 А). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

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

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1.  

 



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

Программное обеспечение: 

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 4069-

08/18 от 08.08.2018 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  

сети интернет и объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" 

декабря 2018 г.). 

- 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.). 

17.  Для всех дисциплин (модулей), 

курсов, практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (Зал каталогов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Системный блок Craftway Credo KC39 Корпус MicroATX Craftway (2+1) Credo Pentum 

(2 шт.); Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, Intel Core i7-930 (2.8Gyz), Gigabyte 

GA (3 шт.); Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 

VINTS160 моник S (1 шт.); Стол (3 шт.); стул (28 шт.); стол (11 шт.); Шкаф 

каталажный КШ 220.2 (3 шт.); Шкаф каталажный 20 ячеек (90*40*50) (5 шт.); Стол 

для конференц-зала (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

  Помещение для самостоятельной работы (ауд. № 210) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Системный блок Craftway Credo KC39 Корпус MicroATX Craftway (2+1) Credo Pentum 

(3 шт.); Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, Intel Core i7-930 (2.8Gyz), Gigabyte 

GA (4 шт.); Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 

VINTS160 моник S (1 шт.); Стационарный электронный видеоувеличитель ''Topaz 22" 

(1 шт.); Стеллаж двухсторонний (12 шт.); Шкаф формулярный, ФШ 310.0 (1 шт.); 

Кафедра выдачи, КФ 114.0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФР 012.01(1 шт.); Кафедра, 

прямая КФР 016.01(1 шт.); Кафедра, прямая КФР 010.01(1 шт.); Стол письменный (1 

шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (2 шт.);  Стеллаж двухсторонний 

"Реал"(24 шт.); Стеллаж с встроенным компьютерным местом (2 шт.); Стеллаж для 

книг, двухсторонний СТМ 9210 (1 шт.); Витрина 00М1, вертикальная островная ВВО 

080 (2 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Стол (от набора мебели) (12 шт.); Стол 

(7 шт.); Стол письменный (13 шт.);  Стол письменный мал. (5 шт.); Стол книжный (1 

шт.); Стул (32 шт.); Стул Iso Black (4 шт.); Стул (31 шт.); Шкаф каталажный 20 ячеек 

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

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

 

  Помещение для самостоятельной работы (ауд. 204 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок Kraftway Credo (1 шт.), терминальная  станция Aquarius (2 шт.), 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 



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  шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 829 – 

02/18, от 13.02.2018 г. с АО " Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с 

"13" февраля 2018 г. по "13" августа 2018 г.)  

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 5608 – 

10/18, от 26.10.2018 г. с АО " Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с 

"26" октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.)  

 Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № _439 - 01/18 от 

29.01.2018 г. с ПАО " Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"29"января 2018 г. по "29" июля 2018 г.) 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № _4069 - 08/18 от 

08.08.2018 г. с ПАО " Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с 

"08"августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.)  

 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 

24.04.2019г. 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 №1484-03/18 от 15.03.2018 с АО 

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

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). 

  Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(№ 280).  

Перечень основного оборудования:   

Спортивный инвентарь и оборудования, туристские снаряжения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48. 

 
 

 


