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Сведение. Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего 

образования – программы аспирантуры (13.00.08 Теория и методика профессионального обучения), 2017 г,  заочная  

 
№ 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 Б1.Б.1  

История и 

философия науки 

 

 

 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы (ауд. 333) 

Перечень основного оборудования: 

Стол - 6 шт.; Шкаф для документов О1ВЗ - 2 шт.; Шкаф для сувениров - 1 шт.; 

Шкаф-гардероб - 1 шт.;Шкаф - 1 шт.; Витрина - 2 шт.; Жалюзи 

вертикальные - 2 шт.; Доска ДА-32 - 1 шт.; Kpecлo - 1 шт.; 

Передвижной столик для мультимедиа проектора Smit РТ- 5 - 1 шт.; 

Экран на штативе /180x180/ - 1 шт.; Мультимедиа проектор Epson ЕВ- 862 - 1 

шт.; Ноутбук Dell Inspiron 1501 - 1 шт. 

Программное обеспечение: MS OFFICE, доступ к Интернет 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

г. Якутск, ул. Кулаковского, 42 



прав № 2283-06/17 от 6 июня 2017г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 3310-06/18 от 15 июня 2018 г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение ((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.) 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 892-03/17 (Лицензионное соглашение) от 14 марта 2017 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 1484-03/18 (Лицензионное соглашение) от 15 марта 2018 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (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.); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг связи с АО "Компания 

ТрансТелеКом". Срок действия документа: по 31 декабря 2017 г.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №439-

01/18 от 29.01.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№4069-08/18 от 8.08.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 31 декабря 2018 г.) 

Предоставление доступа к сети интернет (договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. 



на услуги предоставления выделенного доступа к сети интернет и объединения 

каналов по технологии IP/VPN с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ". Срок действия 

документа: по 31 декабря 2019 г.); 

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.) 

2 Б1.Б.2 

Иностранный 

язык 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы (ауд. 333) 

Перечень основного оборудования: 

Стол - 6 шт.; Шкаф для документов О1ВЗ - 2 шт.; Шкаф для сувениров - 1 шт.; 

Шкаф-гардероб - 1 шт.;Шкаф - 1 шт.; Витрина - 2 шт.; Жалюзи 

вертикальные - 2 шт.; Доска ДА-32 - 1 шт.; Kpecлo - 1 шт.; 

Передвижной столик для мультимедиа проектора Smit РТ- 5 - 1 шт.; 

Экран на штативе /180x180/ - 1 шт.; Мультимедиа проектор Epson ЕВ- 862 - 1 

шт.; Ноутбук Dell Inspiron 1501 - 1 шт. 

Программное обеспечение: MS OFFICE, доступ к Интернет 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 2283-06/17 от 6 июня 2017г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 3310-06/18 от 15 июня 2018 г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение ((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.) 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 892-03/17 (Лицензионное соглашение) от 14 марта 2017 г. с 

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

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

г. Якутск, ул. Белинского, 58  



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 1484-03/18 (Лицензионное соглашение) от 15 марта 2018 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (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.); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг связи с АО "Компания 

ТрансТелеКом". Срок действия документа: по 31 декабря 2017 г.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №439-

01/18 от 29.01.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№4069-08/18 от 8.08.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 31 декабря 2018 г.) 

Предоставление доступа к сети интернет (договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. 

на услуги предоставления выделенного доступа к сети интернет и объединения 

каналов по технологии IP/VPN с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ". Срок действия 

документа: по 31 декабря 2019 г.); 

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.) 

3 Б1.В.ОД.1 

Теория и 

методика 

профессионально

го образования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (ауд. №534). 

Перечень основного оборудования: 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) - 1 шт.; Звуковое 1 оборудование Звукоусилительный 

мобильный комплект Fender Passport 300 - 1 шт.; Интерактивная доска (Elite 

Panaboard UB-T880, 77", встроен. динамики) - 1 шт.; Колонка 2.1 Microlab X13 

Black - 1 шт.; Кресло-стул мобильное с возможностью хранения, 

транспортировки на тележке со столиком - 18 шт.; Монитор 18.5" LCD Acer - 2 

шт.; Монитор 19" Samsung - 1 шт.; Монитор 19" Samsung 3 шт.; 

Монитор 22 "Acer - 1 шт.; Монитор 23,6" LCD Acer - 9 шт.; ПК CTS Office 

i3- 3 шт.; ПК CTS Office i3- 3 шт.; ПК CTS Xtreme  - 1 шт.; ПК Race X140R i7 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



- 9 шт.; ПК Race X140R i7_ - 1 шт.; Проектор BENQ MW523  - 1 шт.; Стол  

рабочий АЭП-04- 2 шт.; Стол СМ-160 1600*700*750 и тумба ТПР-1 

450*700*750 береза-серый 48402 - 1 шт.; Шкаф открытый цвет ольха - 2 шт.; 

Шкаф Практик АМ 1891 - 2 шт. 

Программное обеспечение: MS OFFICE, доступ к Интернет 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 2283-06/17 от 6 июня 2017г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 3310-06/18 от 15 июня 2018 г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение ((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.) 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 892-03/17 (Лицензионное соглашение) от 14 марта 2017 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 1484-03/18 (Лицензионное соглашение) от 15 марта 2018 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (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.); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг связи с АО "Компания 

ТрансТелеКом". Срок действия документа: по 31 декабря 2017 г.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №439-



01/18 от 29.01.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№4069-08/18 от 8.08.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 31 декабря 2018 г.) 

Предоставление доступа к сети интернет (договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. 

на услуги предоставления выделенного доступа к сети интернет и объединения 

каналов по технологии IP/VPN с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ". Срок действия 

документа: по 31 декабря 2019 г.); 

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.) 

4 Б1.В.ОД.2 

Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (ауд. №534). 

Перечень основного оборудования: 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) - 1 шт.; Звуковое 1 оборудование Звукоусилительный 

мобильный комплект Fender Passport 300 - 1 шт.; Интерактивная доска (Elite 

Panaboard UB-T880, 77", встроен. динамики) - 1 шт.; Колонка 2.1 Microlab X13 

Black - 1 шт.; Кресло-стул мобильное с возможностью хранения, 

транспортировки на тележке со столиком - 18 шт.; Монитор 18.5" LCD Acer - 2 

шт.; Монитор 19" Samsung - 1 шт.; Монитор 19" Samsung 3 шт.; 

Монитор 22 "Acer - 1 шт.; Монитор 23,6" LCD Acer - 9 шт.; ПК CTS Office 

i3- 3 шт.; ПК CTS Office i3- 3 шт.; ПК CTS Xtreme  - 1 шт.; ПК Race X140R i7 

- 9 шт.; ПК Race X140R i7_ - 1 шт.; Проектор BENQ MW523  - 1 шт.; Стол  

рабочий АЭП-04- 2 шт.; Стол СМ-160 1600*700*750 и тумба ТПР-1 

450*700*750 береза-серый 48402 - 1 шт.; Шкаф открытый цвет ольха - 2 шт.; 

Шкаф Практик АМ 1891 - 2 шт. 

Программное обеспечение: MS OFFICE, доступ к Интернет 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 2283-06/17 от 6 июня 2017г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 3310-06/18 от 15 июня 2018 г с ИП Иванов АА. Договор на право 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48  



использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение ((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.) 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 892-03/17 (Лицензионное соглашение) от 14 марта 2017 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 1484-03/18 (Лицензионное соглашение) от 15 марта 2018 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (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.); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг связи с АО "Компания 

ТрансТелеКом". Срок действия документа: по 31 декабря 2017 г.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №439-

01/18 от 29.01.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№4069-08/18 от 8.08.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 31 декабря 2018 г.) 

Предоставление доступа к сети интернет (договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. 

на услуги предоставления выделенного доступа к сети интернет и объединения 

каналов по технологии IP/VPN с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ". Срок действия 

документа: по 31 декабря 2019 г.); 

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.) 



5 Б1.В.ОД.3 

Методология 

науки и методы 

научного 

исследования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.319) 

Перечень основного оборудования: 

НоутбукAcerAcer Aspire -1 шт.; ПроекторOptoma S310 DLP 3D  -1 шт.; 

Монитор Samsung 19” -1 шт.; Блоксистемный KraftawayCredoKC39 -1 шт.; 

Монитор Samsung SyncMaster E1720 -1 шт.; Стул -5 шт.; Стул ученический 

-8 шт.; Стол ученический -6 шт.; Шкаф00ae -5 шт.; Навесная доска -1 

шт.; Тумба1 -1 шт.  

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 2283-06/17 от 6 июня 2017г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 3310-06/18 от 15 июня 2018 г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение ((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.) 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 892-03/17 (Лицензионное соглашение) от 14 марта 2017 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 1484-03/18 (Лицензионное соглашение) от 15 марта 2018 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО 

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

г. Якутск, проспект Ленина, 2 



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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг связи с АО "Компания 

ТрансТелеКом". Срок действия документа: по 31 декабря 2017 г.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №439-

01/18 от 29.01.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№4069-08/18 от 8.08.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 31 декабря 2018 г.) 

Предоставление доступа к сети интернет (договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. 

на услуги предоставления выделенного доступа к сети интернет и объединения 

каналов по технологии IP/VPN с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ". Срок действия 

документа: по 31 декабря 2019 г.); 

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.) 

 

6 Б1.В.ОД.4 

Андрагогика - 

теория и практика 

образования 

взрослых 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (ауд. №534). 

Перечень основного оборудования: 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) - 1 шт.; Звуковое 1 оборудование Звукоусилительный 

мобильный комплект Fender Passport 300 - 1 шт.; Интерактивная доска (Elite 

Panaboard UB-T880, 77", встроен. динамики) - 1 шт.; Колонка 2.1 Microlab X13 

Black - 1 шт.; Кресло-стул мобильное с возможностью хранения, 

транспортировки на тележке со столиком - 18 шт.; Монитор 18.5" LCD Acer - 2 

шт.; Монитор 19" Samsung - 1 шт.; Монитор 19" Samsung 3 шт.; 

Монитор 22 "Acer - 1 шт.; Монитор 23,6" LCD Acer - 9 шт.; ПК CTS Office 

i3- 3 шт.; ПК CTS Office i3- 3 шт.; ПК CTS Xtreme  - 1 шт.; ПК Race X140R i7 

- 9 шт.; ПК Race X140R i7_ - 1 шт.; Проектор BENQ MW523  - 1 шт.; Стол  

рабочий АЭП-04- 2 шт.; Стол СМ-160 1600*700*750 и тумба ТПР-1 

450*700*750 береза-серый 48402 - 1 шт.; Шкаф открытый цвет ольха - 2 шт.; 

Шкаф Практик АМ 1891 - 2 шт. 

Программное обеспечение: MS OFFICE, доступ к Интернет 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



прав № 2283-06/17 от 6 июня 2017г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 3310-06/18 от 15 июня 2018 г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение ((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.) 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 892-03/17 (Лицензионное соглашение) от 14 марта 2017 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 1484-03/18 (Лицензионное соглашение) от 15 марта 2018 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (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.); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг связи с АО "Компания 

ТрансТелеКом". Срок действия документа: по 31 декабря 2017 г.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №439-

01/18 от 29.01.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№4069-08/18 от 8.08.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 31 декабря 2018 г.) 

Предоставление доступа к сети интернет (договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. 



на услуги предоставления выделенного доступа к сети интернет и объединения 

каналов по технологии IP/VPN с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ". Срок действия 

документа: по 31 декабря 2019 г.); 

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.) 

7 Б1.В.ДВ.1.1 

Информационные 

технологии в 

науке и 

образовании 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (ауд. №534). 

Перечень основного оборудования: 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) - 1 шт.; Звуковое 1 оборудование Звукоусилительный 

мобильный комплект Fender Passport 300 - 1 шт.; Интерактивная доска (Elite 

Panaboard UB-T880, 77", встроен. динамики) - 1 шт.; Колонка 2.1 Microlab X13 

Black - 1 шт.; Кресло-стул мобильное с возможностью хранения, 

транспортировки на тележке со столиком - 18 шт.; Монитор 18.5" LCD Acer - 2 

шт.; Монитор 19" Samsung - 1 шт.; Монитор 19" Samsung 3 шт.; 

Монитор 22 "Acer - 1 шт.; Монитор 23,6" LCD Acer - 9 шт.; ПК CTS Office 

i3- 3 шт.; ПК CTS Office i3- 3 шт.; ПК CTS Xtreme  - 1 шт.; ПК Race X140R i7 

- 9 шт.; ПК Race X140R i7_ - 1 шт.; Проектор BENQ MW523  - 1 шт.; Стол  

рабочий АЭП-04- 2 шт.; Стол СМ-160 1600*700*750 и тумба ТПР-1 

450*700*750 береза-серый 48402 - 1 шт.; Шкаф открытый цвет ольха - 2 шт.; 

Шкаф Практик АМ 1891 - 2 шт. 

Программное обеспечение: MS OFFICE, доступ к Интернет 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 2283-06/17 от 6 июня 2017г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 3310-06/18 от 15 июня 2018 г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение ((Договор на передачу 

прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019г. с ООО 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



«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.) 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 892-03/17 (Лицензионное соглашение) от 14 марта 2017 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 1484-03/18 (Лицензионное соглашение) от 15 марта 2018 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (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.); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг связи с АО "Компания 

ТрансТелеКом". Срок действия документа: по 31 декабря 2017 г.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №439-

01/18 от 29.01.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№4069-08/18 от 8.08.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 31 декабря 2018 г.) 

Предоставление доступа к сети интернет (договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. 

на услуги предоставления выделенного доступа к сети интернет и объединения 

каналов по технологии IP/VPN с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ". Срок действия 

документа: по 31 декабря 2019 г.); 

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.) 



9 Б1.В.ДВ.1.2 

Менеджмент в 

системе 

профессионально

го образования и 

маркетинг 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (ауд. №534). 

Перечень основного оборудования: 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) - 1 шт.; Звуковое 1 оборудование Звукоусилительный 

мобильный комплект Fender Passport 300 - 1 шт.; Интерактивная доска (Elite 

Panaboard UB-T880, 77", встроен. динамики) - 1 шт.; Колонка 2.1 Microlab X13 

Black - 1 шт.; Кресло-стул мобильное с возможностью хранения, 

транспортировки на тележке со столиком - 18 шт.; Монитор 18.5" LCD Acer - 2 

шт.; Монитор 19" Samsung - 1 шт.; Монитор 19" Samsung 3 шт.; 

Монитор 22 "Acer - 1 шт.; Монитор 23,6" LCD Acer - 9 шт.; ПК CTS Office 

i3- 3 шт.; ПК CTS Office i3- 3 шт.; ПК CTS Xtreme  - 1 шт.; ПК Race X140R i7 

- 9 шт.; ПК Race X140R i7_ - 1 шт.; Проектор BENQ MW523  - 1 шт.; Стол  

рабочий АЭП-04- 2 шт.; Стол СМ-160 1600*700*750 и тумба ТПР-1 

450*700*750 береза-серый 48402 - 1 шт.; Шкаф открытый цвет ольха - 2 шт.; 

Шкаф Практик АМ 1891 - 2 шт. 

Программное обеспечение: MS OFFICE, доступ к Интернет 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 2283-06/17 от 6 июня 2017г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 3310-06/18 от 15 июня 2018 г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение ((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.) 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 892-03/17 (Лицензионное соглашение) от 14 марта 2017 г. с 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 1484-03/18 (Лицензионное соглашение) от 15 марта 2018 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (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.); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг связи с АО "Компания 

ТрансТелеКом". Срок действия документа: по 31 декабря 2017 г.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №439-

01/18 от 29.01.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№4069-08/18 от 8.08.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 31 декабря 2018 г.) 

Предоставление доступа к сети интернет (договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. 

на услуги предоставления выделенного доступа к сети интернет и объединения 

каналов по технологии IP/VPN с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ". Срок действия 

документа: по 31 декабря 2019 г.); 

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.) 

10 Б1.В.ДВ.2.1 

Акмеология 

профессионально

го образования 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (ауд. №534). 

Перечень основного оборудования: 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) - 1 шт.; Звуковое 1 оборудование Звукоусилительный 

мобильный комплект Fender Passport 300 - 1 шт.; Интерактивная доска (Elite 

Panaboard UB-T880, 77", встроен. динамики) - 1 шт.; Колонка 2.1 Microlab X13 

Black - 1 шт.; Кресло-стул мобильное с возможностью хранения, 

транспортировки на тележке со столиком - 18 шт.; Монитор 18.5" LCD Acer - 2 

шт.; Монитор 19" Samsung - 1 шт.; Монитор 19" Samsung 3 шт.; 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Монитор 22 "Acer - 1 шт.; Монитор 23,6" LCD Acer - 9 шт.; ПК CTS Office 

i3- 3 шт.; ПК CTS Office i3- 3 шт.; ПК CTS Xtreme  - 1 шт.; ПК Race X140R i7 

- 9 шт.; ПК Race X140R i7_ - 1 шт.; Проектор BENQ MW523  - 1 шт.; Стол  

рабочий АЭП-04- 2 шт.; Стол СМ-160 1600*700*750 и тумба ТПР-1 

450*700*750 береза-серый 48402 - 1 шт.; Шкаф открытый цвет ольха - 2 шт.; 

Шкаф Практик АМ 1891 - 2 шт. 

Программное обеспечение: MS OFFICE, доступ к Интернет 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 2283-06/17 от 6 июня 2017г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 3310-06/18 от 15 июня 2018 г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение ((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.) 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 892-03/17 (Лицензионное соглашение) от 14 марта 2017 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 1484-03/18 (Лицензионное соглашение) от 15 марта 2018 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (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.); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг связи с АО "Компания 



ТрансТелеКом". Срок действия документа: по 31 декабря 2017 г.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №439-

01/18 от 29.01.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№4069-08/18 от 8.08.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 31 декабря 2018 г.) 

Предоставление доступа к сети интернет (договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. 

на услуги предоставления выделенного доступа к сети интернет и объединения 

каналов по технологии IP/VPN с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ". Срок действия 

документа: по 31 декабря 2019 г.); 

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.) 

 Б1.В.ДВ.2.2 

Инновационные 

процессы в 

образовании 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (ауд. №534). 

Перечень основного оборудования: 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) - 1 шт.; Звуковое 1 оборудование Звукоусилительный 

мобильный комплект Fender Passport 300 - 1 шт.; Интерактивная доска (Elite 

Panaboard UB-T880, 77", встроен. динамики) - 1 шт.; Колонка 2.1 Microlab X13 

Black - 1 шт.; Кресло-стул мобильное с возможностью хранения, 

транспортировки на тележке со столиком - 18 шт.; Монитор 18.5" LCD Acer - 2 

шт.; Монитор 19" Samsung - 1 шт.; Монитор 19" Samsung 3 шт.; 

Монитор 22 "Acer - 1 шт.; Монитор 23,6" LCD Acer - 9 шт.; ПК CTS Office 

i3- 3 шт.; ПК CTS Office i3- 3 шт.; ПК CTS Xtreme  - 1 шт.; ПК Race X140R i7 

- 9 шт.; ПК Race X140R i7_ - 1 шт.; Проектор BENQ MW523  - 1 шт.; Стол  

рабочий АЭП-04- 2 шт.; Стол СМ-160 1600*700*750 и тумба ТПР-1 

450*700*750 береза-серый 48402 - 1 шт.; Шкаф открытый цвет ольха - 2 шт.; 

Шкаф Практик АМ 1891 - 2 шт. 

Программное обеспечение: MS OFFICE, доступ к Интернет 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 2283-06/17 от 6 июня 2017г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 3310-06/18 от 15 июня 2018 г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение ((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.) 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 892-03/17 (Лицензионное соглашение) от 14 марта 2017 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 1484-03/18 (Лицензионное соглашение) от 15 марта 2018 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (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.); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг связи с АО "Компания 

ТрансТелеКом". Срок действия документа: по 31 декабря 2017 г.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №439-

01/18 от 29.01.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№4069-08/18 от 8.08.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 31 декабря 2018 г.) 

Предоставление доступа к сети интернет (договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. 

на услуги предоставления выделенного доступа к сети интернет и объединения 

каналов по технологии IP/VPN с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ". Срок действия 

документа: по 31 декабря 2019 г.); 

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.) 

11 Б2.1  

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

(Научно-

исследовательска

я практика) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (ауд. №534). 

Перечень основного оборудования: 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) - 1 шт.; Звуковое 1 оборудование Звукоусилительный 

мобильный комплект Fender Passport 300 - 1 шт.; Интерактивная доска (Elite 

Panaboard UB-T880, 77", встроен. динамики) - 1 шт.; Колонка 2.1 Microlab X13 

Black - 1 шт.; Кресло-стул мобильное с возможностью хранения, 

транспортировки на тележке со столиком - 18 шт.; Монитор 18.5" LCD Acer - 2 

шт.; Монитор 19" Samsung - 1 шт.; Монитор 19" Samsung 3 шт.; 

Монитор 22 "Acer - 1 шт.; Монитор 23,6" LCD Acer - 9 шт.; ПК CTS Office 

i3- 3 шт.; ПК CTS Office i3- 3 шт.; ПК CTS Xtreme  - 1 шт.; ПК Race X140R i7 

- 9 шт.; ПК Race X140R i7_ - 1 шт.; Проектор BENQ MW523  - 1 шт.; Стол  

рабочий АЭП-04- 2 шт.; Стол СМ-160 1600*700*750 и тумба ТПР-1 

450*700*750 береза-серый 48402 - 1 шт.; Шкаф открытый цвет ольха - 2 шт.; 

Шкаф Практик АМ 1891 - 2 шт. 

Программное обеспечение: MS OFFICE, доступ к Интернет 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 2283-06/17 от 6 июня 2017г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 3310-06/18 от 15 июня 2018 г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение ((Договор на передачу 

прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019г. с ООО 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



«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.) 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 892-03/17 (Лицензионное соглашение) от 14 марта 2017 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 1484-03/18 (Лицензионное соглашение) от 15 марта 2018 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (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.); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг связи с АО "Компания 

ТрансТелеКом". Срок действия документа: по 31 декабря 2017 г.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №439-

01/18 от 29.01.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№4069-08/18 от 8.08.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 31 декабря 2018 г.) 

Предоставление доступа к сети интернет (договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. 

на услуги предоставления выделенного доступа к сети интернет и объединения 

каналов по технологии IP/VPN с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ". Срок действия 

документа: по 31 декабря 2019 г.); 

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.) 

12 Б2.2 

Педагогическая 

практика 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (ауд. №534). 

Перечень основного оборудования: 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) - 1 шт.; Звуковое 1 оборудование Звукоусилительный 

мобильный комплект Fender Passport 300 - 1 шт.; Интерактивная доска (Elite 

Panaboard UB-T880, 77", встроен. динамики) - 1 шт.; Колонка 2.1 Microlab X13 

Black - 1 шт.; Кресло-стул мобильное с возможностью хранения, 

транспортировки на тележке со столиком - 18 шт.; Монитор 18.5" LCD Acer - 2 

шт.; Монитор 19" Samsung - 1 шт.; Монитор 19" Samsung 3 шт.; 

Монитор 22 "Acer - 1 шт.; Монитор 23,6" LCD Acer - 9 шт.; ПК CTS Office 

i3- 3 шт.; ПК CTS Office i3- 3 шт.; ПК CTS Xtreme  - 1 шт.; ПК Race X140R i7 

- 9 шт.; ПК Race X140R i7_ - 1 шт.; Проектор BENQ MW523  - 1 шт.; Стол  

рабочий АЭП-04- 2 шт.; Стол СМ-160 1600*700*750 и тумба ТПР-1 

450*700*750 береза-серый 48402 - 1 шт.; Шкаф открытый цвет ольха - 2 шт.; 

Шкаф Практик АМ 1891 - 2 шт. 

Программное обеспечение: MS OFFICE, доступ к Интернет 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 2283-06/17 от 6 июня 2017г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 3310-06/18 от 15 июня 2018 г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение ((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.) 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 892-03/17 (Лицензионное соглашение) от 14 марта 2017 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 1484-03/18 (Лицензионное соглашение) от 15 марта 2018 г. с 

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



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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (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.); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг связи с АО "Компания 

ТрансТелеКом". Срок действия документа: по 31 декабря 2017 г.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №439-

01/18 от 29.01.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№4069-08/18 от 8.08.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 31 декабря 2018 г.) 

Предоставление доступа к сети интернет (договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. 

на услуги предоставления выделенного доступа к сети интернет и объединения 

каналов по технологии IP/VPN с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ". Срок действия 

документа: по 31 декабря 2019 г.); 

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.) 
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Помещение для самостоятельной работы: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (ауд. №534). 

Перечень основного оборудования: 

Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) - 1 шт.; Звуковое 1 оборудование Звукоусилительный 

мобильный комплект Fender Passport 300 - 1 шт.; Интерактивная доска (Elite 

Panaboard UB-T880, 77", встроен. динамики) - 1 шт.; Колонка 2.1 Microlab X13 

Black - 1 шт.; Кресло-стул мобильное с возможностью хранения, 

транспортировки на тележке со столиком - 18 шт.; Монитор 18.5" LCD Acer - 2 

шт.; Монитор 19" Samsung - 1 шт.; Монитор 19" Samsung 3 шт.; 

Монитор 22 "Acer - 1 шт.; Монитор 23,6" LCD Acer - 9 шт.; ПК CTS Office 

i3- 3 шт.; ПК CTS Office i3- 3 шт.; ПК CTS Xtreme  - 1 шт.; ПК Race X140R i7 

- 9 шт.; ПК Race X140R i7_ - 1 шт.; Проектор BENQ MW523  - 1 шт.; Стол  

рабочий АЭП-04- 2 шт.; Стол СМ-160 1600*700*750 и тумба ТПР-1 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



450*700*750 береза-серый 48402 - 1 шт.; Шкаф открытый цвет ольха - 2 шт.; 

Шкаф Практик АМ 1891 - 2 шт. 

Программное обеспечение: MS OFFICE, доступ к Интернет 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 2283-06/17 от 6 июня 2017г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Договор на передачу 

прав № 3310-06/18 от 15 июня 2018 г с ИП Иванов АА. Договор на право 

использование программ ЭВМ (неисключительная лицензия). Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение NOD32. Срок действия документа: 1 

год. 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение ((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.) 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 892-03/17 (Лицензионное соглашение) от 14 марта 2017 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Договор на 

передачу прав № 1484-03/18 (Лицензионное соглашение) от 15 марта 2018 г. с 

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

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

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (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.); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг связи с АО "Компания 

ТрансТелеКом". Срок действия документа: по 31 декабря 2017 г.) 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №439-

01/18 от 29.01.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев.) 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№4069-08/18 от 8.08.2018 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: 31 декабря 2018 г.) 

Предоставление доступа к сети интернет (договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. 

на услуги предоставления выделенного доступа к сети интернет и объединения 

каналов по технологии IP/VPN с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ". Срок действия 

документа: по 31 декабря 2019 г.); 

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.) 

 


