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

бакалавриата (44.03.01 Педагогическое образование – Технология), ФГОС ВО3++, 2019, очная  
 

№ п

/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом 

(в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополнительно 

указывается наименование организации, 

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1  Философия Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Регулируемый комплект "Парта+стул" "Азбука" одноместный 3-5 р.г (104 шт.); 

Проектор Panasonic DW6300ES (1 шт.);  Дублирующая панель FLAME ST-HB46LBX 

(46LED) (1 шт.); Микрофон INVOTONE GM200-Микрофон настольный с 

выключателем, конденс.гус. (1 шт.);  Акустическая система PRX518S (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

 Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



2 История (история России, 

всеобщая история) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Регулируемый комплект "Парта+стул" "Азбука" одноместный 3-5 р.г (104 шт.); 

Проектор Panasonic DW6300ES (1 шт.);  Дублирующая панель FLAME ST-HB46LBX 

(46LED) (1 шт.); Микрофон INVOTONE GM200-Микрофон настольный с 

выключателем,конденс.гус. (1 шт.);  Акустическая система PRX518S (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 

3 Иностранный язык  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

4 Безопасность 

жизнедеятельности  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Регулируемый комплект "Парта+стул" "Азбука" одноместный 3-5 р.г (104 шт.); 

Проектор Panasonic DW6300ES (1 шт.);  Дублирующая панель FLAME ST-HB46LBX 

(46LED) (1 шт.); Микрофон INVOTONE GM200-Микрофон настольный с 

выключателем,конденс.гус. (1 шт.);  Акустическая система PRX518S (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

5 Физическая культура и спорт  Легкоатлетический манеж для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования (курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Перечень основного оборудования: 

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

окладными матами (1 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Павлика Морозова, д. 1 

Спортивный зал – специализированный (игровой – баскетбол, волейбол, футзал) (ауд. 

206) 

Перечень основного оборудования: 

Степ-доски Reebok (11 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

6 Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Регулируемый комплект "Парта+стул" "Азбука" одноместный 3-5 р.г (104 шт.); 

Проектор Panasonic DW6300ES (1 шт.);  Дублирующая панель FLAME ST-HB46LBX 

(46LED) (1 шт.); Микрофон INVOTONE GM200-Микрофон настольный с 

выключателем,конденс.гус. (1 шт.);  Акустическая система PRX518S (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 

7 Основы права  Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Регулируемый комплект "Парта+стул" "Азбука" одноместный 3-5 р.г (104 шт.); 

Проектор Panasonic DW6300ES (1 шт.);  Дублирующая панель FLAME ST-HB46LBX 

(46LED) (1 шт.); Микрофон INVOTONE GM200-Микрофон настольный с 

выключателем,конденс.гус. (1 шт.);  Акустическая система PRX518S (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

8 Экономика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Регулируемый комплект "Парта+стул" "Азбука" одноместный 3-5 р.г (104 шт.); 

Проектор Panasonic DW6300ES (1 шт.);  Дублирующая панель FLAME ST-HB46LBX 

(46LED) (1 шт.); Микрофон INVOTONE GM200-Микрофон настольный с 

выключателем,конденс.гус. (1 шт.);  Акустическая система PRX518S (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

9 Социальная психология  Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Регулируемый комплект "Парта+стул" "Азбука" одноместный 3-5 р.г (104 шт.); 

Проектор Panasonic DW6300ES (1 шт.);  Дублирующая панель FLAME ST-HB46LBX 

(46LED) (1 шт.); Микрофон INVOTONE GM200-Микрофон настольный с 

выключателем,конденс.гус. (1 шт.);  Акустическая система PRX518S (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 

10 Введение в сквозные 

цифровые технологии  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Регулируемый комплект "Парта+стул" "Азбука" одноместный 3-5 р.г (104 шт.); 

Проектор Panasonic DW6300ES (1 шт.);  Дублирующая панель FLAME ST-HB46LBX 

(46LED) (1 шт.); Микрофон INVOTONE GM200-Микрофон настольный с 

выключателем,конденс.гус. (1 шт.);  Акустическая система PRX518S (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

11 Основы проектной 

деятельности  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

12 Введение в специальность  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

13 Педагогика  Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Регулируемый комплект "Парта+стул" "Азбука" одноместный 3-5 р.г (104 шт.); 

Проектор Panasonic DW6300ES (1 шт.);  Дублирующая панель FLAME ST-HB46LBX 

(46LED) (1 шт.); Микрофон INVOTONE GM200-Микрофон настольный с 

выключателем,конденс.гус. (1 шт.);  Акустическая система PRX518S (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 

14 Психология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Регулируемый комплект "Парта+стул" "Азбука" одноместный 3-5 р.г (104 шт.); 

Проектор Panasonic DW6300ES (1 шт.);  Дублирующая панель FLAME ST-HB46LBX 

(46LED) (1 шт.); Микрофон INVOTONE GM200-Микрофон настольный с 

выключателем,конденс.гус. (1 шт.);  Акустическая система PRX518S (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

15 Теория и методика обучения 

технологии  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

16 Основы инклюзивного 

образования  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Регулируемый комплект "Парта+стул" "Азбука" одноместный 3-5 р.г (104 шт.); 

Проектор Panasonic DW6300ES (1 шт.);  Дублирующая панель FLAME ST-HB46LBX 

(46LED) (1 шт.); Микрофон INVOTONE GM200-Микрофон настольный с 

выключателем,конденс.гус. (1 шт.);  Акустическая система PRX518S (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 

17 Образовательное право  Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Регулируемый комплект "Парта+стул" "Азбука" одноместный 3-5 р.г (104 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



Проектор Panasonic DW6300ES (1 шт.);  Дублирующая панель FLAME ST-HB46LBX 

(46LED) (1 шт.); Микрофон INVOTONE GM200-Микрофон настольный с 

выключателем,конденс.гус. (1 шт.);  Акустическая система PRX518S (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

18 Основы вожатской 

деятельности  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

19 Основы учебной, научной 

исследовательской 

деятельности  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

 

20 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Регулируемый комплект "Парта+стул" "Азбука" одноместный 3-5 р.г (104 шт.); 

Проектор Panasonic DW6300ES (1 шт.);  Дублирующая панель FLAME ST-HB46LBX 

(46LED) (1 шт.); Микрофон INVOTONE GM200-Микрофон настольный с 

выключателем,конденс.гус. (1 шт.);  Акустическая система PRX518S (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 

21 Математика  Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Регулируемый комплект "Парта+стул" "Азбука" одноместный 3-5 р.г (104 шт.); 

Проектор Panasonic DW6300ES (1 шт.);  Дублирующая панель FLAME ST-HB46LBX 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



(46LED) (1 шт.); Микрофон INVOTONE GM200-Микрофон настольный с 

выключателем,конденс.гус. (1 шт.);  Акустическая система PRX518S (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

22 Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Регулируемый комплект "Парта+стул" "Азбука" одноместный 3-5 р.г (104 шт.); 

Проектор Panasonic DW6300ES (1 шт.);  Дублирующая панель FLAME ST-HB46LBX 

(46LED) (1 шт.); Микрофон INVOTONE GM200-Микрофон настольный с 

выключателем,конденс.гус. (1 шт.);  Акустическая система PRX518S (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

23 Современные 

образовательные технологии  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



обеспечение 

24 Организация кружковой 

деятельности  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 

25 Основы программирования на 

уроках технологии  

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. 

№103) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок Aquarius Elt E50 S69  Core i5-760 OEM 2.80GHz, 8Mb, LGA1156/Ice (11 

шт.); Монитор  Samsung 22" У2220NW (11 шт.); Комплект Genius KB C220e-клавиатура 

КВ220e-клавиатура Кв220е myMultimedia и мышь (11 шт.); Ноутбук  Asus K52JU 15.6" 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



(1366х768)/Intel Core i3 380M(2.53Ghz)/3072Mb/320Gb/DV (1 шт.); Интерактивный 

комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); Столы 

ученические (7 шт.); Столы компьютерные (10 шт.); Стул (21 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

26 Экологические проблемы 

производства и защиты 

окружающей среды 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

27 Методика выполнения 

творческих проектов  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

28 Методология педагогических 

исследований  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 

29 Социология  Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Регулируемый комплект "Парта+стул" "Азбука" одноместный 3-5 р.г (104 шт.); 

Проектор Panasonic DW6300ES (1 шт.);  Дублирующая панель FLAME ST-HB46LBX 

(46LED) (1 шт.); Микрофон INVOTONE GM200-Микрофон настольный с 

выключателем,конденс.гус. (1 шт.);  Акустическая система PRX518S (6 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

30 История техники и 

технологической культуры 

мировых цивилизаций  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

31 Машиноведение   Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

32 Материаловедение  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.); Учебно-наглядный комплект «Строительные материалы» (2 шт.); Учебно-

наглядный комплект «Натуральные ткани» (2 шт.); Учебно-наглядный комплект 

«Искусственные ткани» (2 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 

33 Основы промышленного 

производства  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). Учебно-наглядный комплект «Строительные материалы» (2 шт.); Учебно-

наглядный комплект «Натуральные ткани» (2 шт.); Учебно-наглядный комплект 

«Искусственные ткани» (2 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

34 Основы прикладной механики  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

35 Электротехника  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.); Электроприборы для практических работ (утюг Vigor,  разборный (1 шт.), 

миксер Bosh, разборный (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

36 Основы 

предпринимательской 

деятельности  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

37 Графика  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.); ), Комплект учебный «Графика». 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 

38 Компьютерная графика  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. 

№103) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок Aquarius Elt E50 S69  Core i5-760 OEM 2.80GHz, 8Mb, LGA1156/Ice (11 

шт.); Монитор  Samsung 22" У2220NW (11 шт.); Комплект Genius KB C220e-клавиатура 

КВ220e-клавиатура Кв220е myMultimedia и мышь (11 шт.); Ноутбук  Asus K52JU 15.6" 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



(1366х768)/Intel Core i3 380M(2.53Ghz)/3072Mb/320Gb/DV (1 шт.); Интерактивный 

комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); Столы 

ученические (7 шт.); Столы компьютерные (10 шт.); Стул (21 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

39 Основы стандартизации, 

метрологии и технических 

измерений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

40 Основы дизайна  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.);  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

 

41 Основы декоративно-

прикладного искусства  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.); Демонстрационные изделия (Хохломская роспись, Жостовская роспись, 

Семеновские матрешки, Сувениры Гжель). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 

42 Основы творческо- Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



конструкторской 

деятельности  

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.); Макеты изделий по конструкторской деятельности (15 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 

43 Моделирование и 

конструирование   

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.); Макеты изделий по моделированию и конструированию (15 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

44 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

 

Легкоатлетический манеж для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования (курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Перечень основного оборудования: 

Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с 

окладными матами (1 шт.).  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Павлика Морозова, д. 1 

Спортивный зал – специализированный (игровой – баскетбол, волейбол, футзал) (ауд. 

206) 

Перечень основного оборудования: 

Степ-доски Reebok (11 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

45 Введение в межкультурную 

коммуникацию  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



  шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.);Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

46 Этноконфликтология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

 

47 Якутский язык в 

профессиональной 

деятельности  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

 

48 Коммуникативный курс 

якутского языка 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

 

49 Разговорный якутский язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

50 Культура и традиции народов 

Северо-Востока РФ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

51 Качество и уровень жизни 

населения циркумполярных 

регионов мира  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



  Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

52 Экономическая география 

Дальнего Востока  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

53 Регионалистика  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

54 Введение в циркумполярное 

регионоведение  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

 

 

 

55 Основы рукоделия  Учебная лаборатория для проведения занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (6 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска, 

аудиторная (1 шт.); Шкаф для документов (1 шт.); Шкаф металлический (1щт.); Шкаф 

для одежды (1 шт.); Машина швейная Brother XL6060 (1 шт.); Машина швейная Brother 

РS-55 (1 шт.); Машина швейная .Toyota 7180 (1 шт.); Оверлок Toyota SL 1134  (1 шт.); 

Оверлок Merrylok 011 (1 шт.); Машина швейная Toyota STF 37EU (1 шт.); Машина 

швейная  Brother  XL-5060 (1 шт.); Машина швейная Jagyar-121  (1 шт.); Машина 

швейная Janome  (1 шт.); Машина швейная Toyota EZ 9000 (1 шт.); Манекен 

раздвижной 84-92 Nydosle (1 шт.); Манекен  раздвижной 100-116 Singer (1 шт.); Утюг 

Tefal FV  9430 (1 шт.);  Отпариватель GM P 202 (1 шт.);  Утюг Tefal FV 3530 (1 шт.); 

Утюг  Tefal FV  3535 (1 шт.); Утюг PHILLIPS (1 шт.); Доска гладильная Roza (1 шт.), 

Набор швейных ниток (15 шт.); Набор игл (15 шт.), Набор лекал (15 шт.); 

Сантиметровая лента (15 шт.), Масштабная бумага (100 м.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

56 Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов  

Учебная лаборатория для проведения занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№117) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (6 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска, 

аудиторная (1 шт.); Шкаф для документов (1 шт.); Шкаф металлический (1щт.); Шкаф 

для одежды (1 шт.); Аккумуляторная дрель (ударная) Makita HP330WE (1 шт.); Кратон 

WML-1-05 станок токарный (1 шт.); Кратон АС-01 копир. для токарных станков  (1 

щт.); Лобзик 720Вт  мakita (1 шт.); Станок строгательно – рейсмусовый Мастер – 

Универсал РС 1500  (1 шт.); Станок ДО Калибр СЭДМ – 2200+Р (1 шт.); Стол – верстак 

ВСУ (2 шт.); Торцовочник Makita (1 шт.), Пила ручная (10 шт.); Молоток  (10 шт.), 

Набор стамесок (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

57 Основы швейного дела  Учебная лаборатория для проведения занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (6 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска, 

аудиторная (1 шт.); Шкаф для документов (1 шт.); Шкаф металлический (1щт.); Шкаф 

для одежды (1 шт.); Машина швейная Brother XL6060 (1 шт.); Машина швейная Brother 

РS-55 (1 шт.); Машина швейная .Toyota 7180 (1 шт.); Оверлок Toyota SL 1134  (1 шт.); 

Оверлок Merrylok 011 (1 шт.); Машина швейная Toyota STF 37EU (1 шт.); Машина 

швейная  Brother  XL-5060 (1 шт.); Машина швейная Jagyar-121  (1 шт.); Машина 

швейная Janome  (1 шт.); Машина швейная Toyota EZ 9000 (1 шт.); Манекен 

раздвижной 84-92 Nydosle (1 шт.); Манекен  раздвижной 100-116 Singer (1 шт.); Утюг 

Tefal FV  9430 (1 шт.);  Отпариватель GM P 202 (1 шт.);  Утюг Tefal FV 3530 (1 шт.); 

Утюг  Tefal FV  3535 (1 шт.); Утюг PHILLIPS (1 шт.); Доска гладильная Roza (1 шт.), 

Набор швейных ниток (15 шт.); Набор игл (15 шт.), Набор лекал (15 шт.); 

Сантиметровая лента (15 шт.), Масштабная бумага (100 м.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

58 Столярное дело 

(Деревообработка) 

Учебная лаборатория для проведения занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№117) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (6 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска, 

аудиторная (1 шт.); Шкаф для документов (1 шт.); Шкаф металлический (1щт.); Шкаф 

для одежды (1 шт.); Аккумуляторная дрель (ударная) Makita HP330WE (1 шт.); Кратон 

WML-1-05 станок токарный (1 шт.); Кратон АС-01 копир. для токарных станков  (1 

щт.); Лобзик 720Вт  мakita (1 шт.); Станок строгательно – рейсмусовый Мастер – 

Универсал РС 1500  (1 шт.); Станок ДО Калибр СЭДМ – 2200+Р (1 шт.); Стол – верстак 

ВСУ (2 шт.); Торцовочник Makita (1 шт.), Пила ручная (10 шт.); Молоток  (10 шт.), 

Набор стамесок (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

59 Технология обработки 

швейных материалов 

Учебная лаборатория для проведения занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (6 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска, 

аудиторная (1 шт.); Шкаф для документов (1 шт.); Шкаф металлический (1щт.); Шкаф 

для одежды (1 шт.); Машина швейная Brother XL6060 (1 шт.); Машина швейная Brother 

РS-55 (1 шт.); Машина швейная .Toyota 7180 (1 шт.); Оверлок Toyota SL 1134  (1 шт.); 

Оверлок Merrylok 011 (1 шт.); Машина швейная Toyota STF 37EU (1 шт.); Машина 

швейная  Brother  XL-5060 (1 шт.); Машина швейная Jagyar-121  (1 шт.); Машина 

швейная Janome  (1 шт.); Машина швейная Toyota EZ 9000 (1 шт.); Манекен 

раздвижной 84-92 Nydosle (1 шт.); Манекен  раздвижной 100-116 Singer (1 шт.); Утюг 

Tefal FV  9430 (1 шт.);  Отпариватель GM P 202 (1 шт.);  Утюг Tefal FV 3530 (1 шт.); 

Утюг  Tefal FV  3535 (1 шт.); Утюг PHILLIPS (1 шт.); Доска гладильная Roza (1 шт.), 

Набор швейных ниток (15 шт.); Набор игл (15 шт.), Набор лекал (15 шт.); 

Сантиметровая лента (15 шт.), Масштабная бумага (100 м.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

60 Слесарное дело 

(Металлообработка)  

Учебная лаборатория для проведения занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№115) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (6 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска, 

аудиторная (1 шт.); Шкаф для документов (1 шт.); Шкаф металлический (1щт.); Шкаф 

для одежды (1 шт.); Верстак слесарный  (9 шт.); Вертикально - сверлильный станок 

«Корвет 45» (1 шт.); Станок фрезерный (3 шт.); Токарно-винторезный станок по 

металлу (3 шт.); Станок точильно-шлифовальный (2 шт.); Отрезная машина по металлу 

Makita 2414 NB (1 шт.), Муфельная печь (1 шт.); Агрегат пылеулавливающий (1 шт.).  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

61 Национальное шитье  Учебная лаборатория для проведения занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (6 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска, 

аудиторная (1 шт.); Шкаф для документов (1 шт.); Шкаф металлический (1щт.); Шкаф 

для одежды (1 шт.); Машина швейная Brother XL6060 (1 шт.); Машина швейная Brother 

РS-55 (1 шт.); Машина швейная .Toyota 7180 (1 шт.); Оверлок Toyota SL 1134  (1 шт.); 

Оверлок Merrylok 011 (1 шт.); Машина швейная Toyota STF 37EU (1 шт.); Машина 

швейная  Brother  XL-5060 (1 шт.); Машина швейная Jagyar-121  (1 шт.); Машина 

швейная Janome  (1 шт.); Машина швейная Toyota EZ 9000 (1 шт.); Манекен 

раздвижной 84-92 Nydosle (1 шт.); Манекен  раздвижной 100-116 Singer (1 шт.); Утюг 

Tefal FV  9430 (1 шт.);  Отпариватель GM P 202 (1 шт.);  Утюг Tefal FV 3530 (1 шт.); 

Утюг  Tefal FV  3535 (1 шт.); Утюг PHILLIPS (1 шт.); Доска гладильная Roza (1 шт.), 

Набор швейных ниток (15 шт.); Набор игл (15 шт.), Набор лекал (15 шт.); 

Сантиметровая лента (15 шт.), Масштабная бумага (100 м.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

62 Резьба по дереву  Учебная лаборатория для проведения занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№117) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (6 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска, 

аудиторная (1 шт.); Шкаф для документов (1 шт.); Шкаф металлический (1щт.); Шкаф 

для одежды (1 шт.); Аккумуляторная дрель (ударная) Makita HP330WE (1 шт.); Кратон 

WML-1-05 станок токарный (1 шт.); Кратон АС-01 копир. для токарных станков  (1 

щт.); Лобзик 720Вт  мakita (1 шт.); Станок строгательно – рейсмусовый Мастер – 

Универсал РС 1500  (1 шт.); Станок ДО Калибр СЭДМ – 2200+Р (1 шт.); Стол – верстак 

ВСУ (2 шт.); Торцовочник Makita (1 шт.), Пила ручная (10 шт.); Молоток  (10 шт.), 

Набор стамесок (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

 

 



63 Художественно-прикладная 

обработка материалов  

Учебная лаборатория для проведения занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (6 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска, 

аудиторная (1 шт.); Шкаф для документов (1 шт.); Шкаф металлический (1щт.); Шкаф 

для одежды (1 шт.); Машина швейная Brother XL6060 (1 шт.); Машина швейная Brother 

РS-55 (1 шт.); Машина швейная .Toyota 7180 (1 шт.); Оверлок Toyota SL 1134  (1 шт.); 

Оверлок Merrylok 011 (1 шт.); Машина швейная Toyota STF 37EU (1 шт.); Машина 

швейная  Brother  XL-5060 (1 шт.); Машина швейная Jagyar-121  (1 шт.); Машина 

швейная Janome  (1 шт.); Машина швейная Toyota EZ 9000 (1 шт.); Манекен 

раздвижной 84-92 Nydosle (1 шт.); Манекен  раздвижной 100-116 Singer (1 шт.); Утюг 

Tefal FV  9430 (1 шт.);  Отпариватель GM P 202 (1 шт.);  Утюг Tefal FV 3530 (1 шт.); 

Утюг  Tefal FV  3535 (1 шт.); Утюг PHILLIPS (1 шт.); Доска гладильная Roza (1 шт.), 

Набор швейных ниток (15 шт.); Набор игл (15 шт.), Набор лекал (15 шт.); 

Сантиметровая лента (15 шт.), Масштабная бумага (100 м.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 

64 Художественно-прикладная 

обработка металлов  

 Учебная лаборатория для проведения занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№115) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (6 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска, 

аудиторная (1 шт.); Шкаф для документов (1 шт.); Шкаф металлический (1щт.); Шкаф 

для одежды (1 шт.); Верстак слесарный  (9 шт.); Вертикально - сверлильный станок 

«Корвет 45» (1 шт.); Станок фрезерный (3 шт.); Токарно-винторезный станок по 

металлу (3 шт.); Станок точильно-шлифовальный (2 шт.); Отрезная машина по металлу 

Makita 2414 NB (1 шт.), Муфельная печь (1 шт.); Агрегат пылеулавливающий (1 шт.).  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

65 Конструирование и 

моделирование одежды 

Учебная лаборатория для проведения занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (6 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска, 

аудиторная (1 шт.); Шкаф для документов (1 шт.); Шкаф металлический (1щт.); Шкаф 

для одежды (1 шт.); Машина швейная Brother XL6060 (1 шт.); Машина швейная Brother 

РS-55 (1 шт.); Машина швейная .Toyota 7180 (1 шт.); Оверлок Toyota SL 1134  (1 шт.); 

Оверлок Merrylok 011 (1 шт.); Машина швейная Toyota STF 37EU (1 шт.); Машина 

швейная  Brother  XL-5060 (1 шт.); Машина швейная Jagyar-121  (1 шт.); Машина 

швейная Janome  (1 шт.); Машина швейная Toyota EZ 9000 (1 шт.); Манекен 

раздвижной 84-92 Nydosle (1 шт.); Манекен  раздвижной 100-116 Singer (1 шт.); Утюг 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



Tefal FV  9430 (1 шт.);  Отпариватель GM P 202 (1 шт.);  Утюг Tefal FV 3530 (1 шт.); 

Утюг  Tefal FV  3535 (1 шт.); Утюг PHILLIPS (1 шт.); Доска гладильная Roza (1 шт.), 

Набор швейных ниток (15 шт.); Набор игл (15 шт.), Набор лекал (15 шт.); 

Сантиметровая лента (15 шт.), Масштабная бумага (100 м.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

66 Техническое творчество 

учащихся 

Учебная лаборатория для проведения занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№115) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (6 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска, 

аудиторная (1 шт.); Шкаф для документов (1 шт.); Шкаф металлический (1щт.); Шкаф 

для одежды (1 шт.); Верстак слесарный  (9 шт.); Вертикально - сверлильный станок 

«Корвет 45» (1 шт.); Станок фрезерный (3 шт.); Токарно-винторезный станок по 

металлу (3 шт.); Станок точильно-шлифовальный (2 шт.); Отрезная машина по металлу 

Makita 2414 NB (1 шт.), Муфельная печь (1 шт.); Агрегат пылеулавливающий (1 шт.).  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 



67 Дизайн одежды Учебная лаборатория для проведения занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№118) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (6 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска, 

аудиторная (1 шт.); Шкаф для документов (1 шт.); Шкаф металлический (1щт.); Шкаф 

для одежды (1 шт.); Машина швейная Brother XL6060 (1 шт.); Машина швейная Brother 

РS-55 (1 шт.); Машина швейная .Toyota 7180 (1 шт.); Оверлок Toyota SL 1134  (1 шт.); 

Оверлок Merrylok 011 (1 шт.); Машина швейная Toyota STF 37EU (1 шт.); Машина 

швейная  Brother  XL-5060 (1 шт.); Машина швейная Jagyar-121  (1 шт.); Машина 

швейная Janome  (1 шт.); Машина швейная Toyota EZ 9000 (1 шт.); Манекен 

раздвижной 84-92 Nydosle (1 шт.); Манекен  раздвижной 100-116 Singer (1 шт.); Утюг 

Tefal FV  9430 (1 шт.);  Отпариватель GM P 202 (1 шт.);  Утюг Tefal FV 3530 (1 шт.); 

Утюг  Tefal FV  3535 (1 шт.); Утюг PHILLIPS (1 шт.); Доска гладильная Roza (1 шт.), 

Набор швейных ниток (15 шт.); Набор игл (15 шт.), Набор лекал (15 шт.); 

Сантиметровая лента (15 шт.), Масштабная бумага (100 м.)Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



68 Дизайн среды Учебная лаборатория для проведения занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№117) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (6 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Доска, 

аудиторная (1 шт.); Шкаф для документов (1 шт.); Шкаф металлический (1щт.); Шкаф 

для одежды (1 шт.); Аккумуляторная дрель (ударная) Makita HP330WE (1 шт.); Кратон 

WML-1-05 станок токарный (1 шт.); Кратон АС-01 копир. для токарных станков  (1 

щт.); Лобзик 720Вт  мakita (1 шт.); Станок строгательно – рейсмусовый Мастер – 

Универсал РС 1500  (1 шт.); Станок ДО Калибр СЭДМ – 2200+Р (1 шт.); Стол – верстак 

ВСУ (2 шт.); Торцовочник Makita (1 шт.), Пила ручная (10 шт.); Молоток  (10 шт.), 

Набор стамесок (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



69 Технологии приготовления 

пищи  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.); Мультиварка Panasonic; набор посуды; Учебно-наглядное пособие «Кухня 

народов России», Учебно-наглядное пособие «Кухня народов Якутии». 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



70 Робототехника  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. 

№103) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок Aquarius Elt E50 S69  Core i5-760 OEM 2.80GHz, 8Mb, LGA1156/Ice (11 

шт.); Монитор  Samsung 22" У2220NW (11 шт.); Комплект Genius KB C220e-клавиатура 

КВ220e-клавиатура Кв220е myMultimedia и мышь (11 шт.); Ноутбук  Asus K52JU 15.6" 

(1366х768)/Intel Core i3 380M(2.53Ghz)/3072Mb/320Gb/DV (1 шт.); Интерактивный 

комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); Столы 

ученические (7 шт.); Столы компьютерные (10 шт.); Стул (21 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). Open Office – свободное программное 

обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 

71 Учебная ознакомительная 

практика  

Договор №31/5 от 23.12.2019 с  МОБУ "Национальная политехническая средняя 

общеобразовательная школа № 2" (с углубленным изучением отдельных предметов), 

ГО "город Якутск" 

677000, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Ярославского, д 8, корп. 1 

 
 Договор №26/9 от 08.02.2019 с МБУ ДО «Дворец детского творчества», ГО "город 

Якутск" 

677027, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кирова, д 20 

 Договор №33/1 от 24.03.2017 с  МБОУ ДО "Детский (подростковый)центр", ГО "город 

Якутск" 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Жорницкого, д.7, к.11А  



 Договор №950 от 26.10.2016 с  МОБУ СОШ №26 (с углубленным изучением 

отдельных предметов), ГО "город Якутск" 

677027, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Ярославского, д 21 

 

 Договор №147/1 от 12.01.2019 с МОБУ СОШ №31 г. Якутска (с углубленным 

изучением отдельных предметов)", ГО "город Якутск" 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Каландарашвили, д 34 

 Договор №1/18 от 01.09.2018 с МБУ ДО "Центр технического творчества", ГО "город 

Якутск" 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д 37, корп. 1 

 

Договор №7 от 07.11.2019 с  МАОУ "Саха политехнический лицей", ГО "город Якутск" 677000, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Маяковского, д 75  

Договор № 179/1 от 12.01.2020 с МОБУ СОШ № 33 г. Якутска, ГО «город Якутск» 677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, 202 мкр-н, корп. 21 

 

Договор №30 02.03.20 с МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №31 (с 

углубленным изучением отдельных предметов)" ГО "Город Якутск" 

677013, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д. 34 

 

72 Учебная технологическая 

практика  

Договор №31/5 от 23.12.2019 с  МОБУ "Национальная политехническая средняя 

общеобразовательная школа № 2" (с углубленным изучением отдельных предметов), 

ГО "город Якутск" 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Ярославского, д 8, корп. 1 

 

 Договор №26/9 от 08.02.2019 с МБУ ДО «Дворец детского творчества», ГО "город 

Якутск" 

 

677027, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кирова, д 20 

 Договор №33/1 от 24.03.2017 с  МБОУ ДО "Детский (подростковый)центр", ГО "город 

Якутск" 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Жорницкого, д.7, к.11А  

 Договор №950 от 26.10.2016 с  МОБУ СОШ №26 (с углубленным изучением 

отдельных предметов), ГО "город Якутск" 

 

677027,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Ярославского, д 21 

 

 Договор №147/1 от 12.01.2019 с МОБУ СОШ №31 г. Якутска (с углубленным 

изучением отдельных предметов)", ГО "город Якутск" 

 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Каландарашвили, д 34 

 Договор №1/18 от 01.09.2018 с МБУ ДО "Центр технического творчества", ГО "город 

Якутск" 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д 37, корп. 1 

 

Договор №7 от 07.11.2019 с  МАОУ "Саха политехнический лицей", ГО "город Якутск" 677000, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Маяковского, д 75  

Договор № 179/1 от 12.01.2020 с МОБУ СОШ № 33 г. Якутска, ГО «город Якутск» 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



Якутск, 202 мкр-н, корп. 21 

 

Договор №30 02.03.20 с МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №31 (с 

углубленным изучением отдельных предметов)" ГО "Город Якутск" 

677013, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д. 34 

 

73 Учебная вожатская практика  Договор №31/5 от 23.12.2019 с  МОБУ "Национальная политехническая средняя 

общеобразовательная школа № 2" (с углубленным изучением отдельных предметов), 

ГО "город Якутск" 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Ярославского, д 8, корп. 1 

 

 Договор №26/9 от 08.02.2019 с МБУ ДО «Дворец детского творчества», ГО "город 

Якутск" 

 

677027, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кирова, д 20 

 Договор №33/1 от 24.03.2017 с  МБОУ ДО "Детский (подростковый)центр", ГО "город 

Якутск" 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Жорницкого, д.7, к.11А  

 Договор №950 от 26.10.2016 с  МОБУ СОШ №26 (с углубленным изучением 

отдельных предметов), ГО "город Якутск" 

 

677027,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Ярославского, д 21 

 

 Договор №147/1 от 12.01.2019 с МОБУ СОШ №31 г. Якутска (с углубленным 

изучением отдельных предметов)", ГО "город Якутск" 

 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Каландарашвили, д 34 

 Договор №1/18 от 01.09.2018 с МБУ ДО "Центр технического творчества", ГО "город 

Якутск" 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д 37, корп. 1 

 

Договор №7 от 07.11.2019 с  МАОУ "Саха политехнический лицей", ГО "город Якутск" 677000, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Маяковского, д 75  

Договор № 179/1 от 12.01.2020 с МОБУ СОШ № 33 г. Якутска, ГО «город Якутск» 677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, 202 мкр-н, корп. 21 

 

Договор №30 02.03.20 с МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №31 (с 

углубленным изучением отдельных предметов)" ГО "Город Якутск" 

677013, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д. 34 

 

74 Производственная 

педагогическая практика   

Договор №31/5 от 23.12.2019 с  МОБУ "Национальная политехническая средняя 

общеобразовательная школа № 2" (с углубленным изучением отдельных предметов), 

ГО "город Якутск" 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Ярославского, д 8, корп. 1 

 

 Договор №26/9 от 08.02.2019 с МБУ ДО «Дворец детского творчества», ГО "город 

Якутск" 

 

677027, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кирова, д 20 



 Договор №33/1 от 24.03.2017 с  МБОУ ДО "Детский (подростковый)центр", ГО "город 

Якутск" 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Жорницкого, д.7, к.11А  

 Договор №950 от 26.10.2016 с  МОБУ СОШ №26 (с углубленным изучением 

отдельных предметов), ГО "город Якутск" 

 

677027,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Ярославского, д 21 

 

 Договор №147/1 от 12.01.2019 с МОБУ СОШ №31 г. Якутска (с углубленным 

изучением отдельных предметов)", ГО "город Якутск" 

 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Каландарашвили, д 34 

 Договор №1/18 от 01.09.2018 с МБУ ДО "Центр технического творчества", ГО "город 

Якутск" 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д 37, корп. 1 

 

Договор №7 от 07.11.2019 с  МАОУ "Саха политехнический лицей", ГО "город Якутск" 677000, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Маяковского, д 75  

Договор № 179/1 от 12.01.2020 с МОБУ СОШ № 33 г. Якутска, ГО «город Якутск» 677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, 202 мкр-н, корп. 21 

 

Договор №30 02.03.20 с МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №31 (с 

углубленным изучением отдельных предметов)" ГО "Город Якутск" 

677013, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д. 34 

 

75 Производственная практика, 

Научно-исследовательская 

работа  

Договор №31/5 от 23.12.2019 с  МОБУ "Национальная политехническая средняя 

общеобразовательная школа № 2" (с углубленным изучением отдельных предметов), 

ГО "город Якутск" 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Ярославского, д 8, корп. 1 

 

 Договор №26/9 от 08.02.2019 с МБУ ДО «Дворец детского творчества», ГО "город 

Якутск" 

 

677027, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кирова, д 20 

 Договор №33/1 от 24.03.2017 с  МБОУ ДО "Детский (подростковый)центр", ГО "город 

Якутск" 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Жорницкого, д.7, к.11А  

 Договор №950 от 26.10.2016 с  МОБУ СОШ №26 (с углубленным изучением 

отдельных предметов), ГО "город Якутск" 

 

677027,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Ярославского, д 21 

 

 Договор №147/1 от 12.01.2019 с МОБУ СОШ №31 г. Якутска (с углубленным 

изучением отдельных предметов)", ГО "город Якутск" 

 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Каландарашвили, д 34 

 Договор №1/18 от 01.09.2018 с МБУ ДО "Центр технического творчества", ГО "город 

Якутск" 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д 37, корп. 1 



  

Договор №7 от 07.11.2019 с  МАОУ "Саха политехнический лицей", ГО "город Якутск" 677000, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Маяковского, д 75  

Договор № 179/1 от 12.01.2020 с МОБУ СОШ № 33 г. Якутска, ГО «город Якутск» 677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, 202 мкр-н, корп. 21 

 

Договор №30 02.03.20 с МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №31 (с 

углубленным изучением отдельных предметов)" ГО "Город Якутск" 

677013, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д. 34 

 

76 Производственная проектно-

технологическая практика  

 

Договор №31/5 от 23.12.2019 с  МОБУ "Национальная политехническая средняя 

общеобразовательная школа № 2" (с углубленным изучением отдельных предметов), 

ГО "город Якутск" 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Ярославского, д 8, корп. 1 

 

 Договор №26/9 от 08.02.2019 с МБУ ДО «Дворец детского творчества», ГО "город 

Якутск" 

 

677027, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кирова, д 20 

 Договор №33/1 от 24.03.2017 с  МБОУ ДО "Детский (подростковый)центр", ГО "город 

Якутск" 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Жорницкого, д.7, к.11А  

 Договор №950 от 26.10.2016 с  МОБУ СОШ №26 (с углубленным изучением 

отдельных предметов), ГО "город Якутск" 

 

677027,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Ярославского, д 21 

 

 Договор №147/1 от 12.01.2019 с МОБУ СОШ №31 г. Якутска (с углубленным 

изучением отдельных предметов)", ГО "город Якутск" 

 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Каландарашвили, д 34 

 Договор №1/18 от 01.09.2018 с МБУ ДО "Центр технического творчества", ГО "город 

Якутск" 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д 37, корп. 1 

 

Договор №7 от 07.11.2019 с  МАОУ "Саха политехнический лицей", ГО "город Якутск" 677000, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Маяковского, д 75  

Договор № 179/1 от 12.01.2020 с МОБУ СОШ № 33 г. Якутска, ГО «город Якутск» 677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, 202 мкр-н, корп. 21 

 

Договор №30 02.03.20 с МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №31 (с 

углубленным изучением отдельных предметов)" ГО "Город Якутск" 

677013, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д. 34 

 

77 Производственная 

преддипломная практика  
Договор №31/5 от 23.12.2019 с  МОБУ "Национальная политехническая средняя 

общеобразовательная школа № 2" (с углубленным изучением отдельных предметов), 

ГО "город Якутск" 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ярославского, д 8, корп. 1 



 

 

  

 Договор №26/9 от 08.02.2019 с МБУ ДО «Дворец детского творчества», ГО "город 

Якутск" 

 

677027, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кирова, д 20 

 Договор №33/1 от 24.03.2017 с  МБОУ ДО "Детский (подростковый)центр", ГО "город 

Якутск" 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Жорницкого, д.7, к.11А  

 Договор №950 от 26.10.2016 с  МОБУ СОШ №26 (с углубленным изучением 

отдельных предметов), ГО "город Якутск" 

 

677027,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Ярославского, д 21 

 

 Договор №147/1 от 12.01.2019 с МОБУ СОШ №31 г. Якутска (с углубленным 

изучением отдельных предметов)", ГО "город Якутск" 

 

 

677000,Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Каландарашвили, д 34 

 Договор №1/18 от 01.09.2018 с МБУ ДО "Центр технического творчества", ГО "город 

Якутск" 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Ломоносова, д 37, корп. 1 

 

Договор №7 от 07.11.2019 с  МАОУ "Саха политехнический лицей", ГО "город Якутск" 677000, Республика Саха (Якутия),  г. 

Якутск, ул. Маяковского, д 75  

Договор № 179/1 от 12.01.2020 с МОБУ СОШ № 33 г. Якутска, ГО «город Якутск» 677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, 202 мкр-н, корп. 21 

 

Договор №30 02.03.20 с МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №31 (с 

углубленным изучением отдельных предметов)" ГО "Город Якутск" 

 

677013, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д. 34 

 

78 Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.)Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

 

79 Факультативные дисциплины  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

№ 121),  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Шкаф для 

документов со стеклом 80*42*202 Ш-2ср (2 шт.); Доска интерактивная SmartBoard (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, 

передвижные(1500х1000) (1 шт.); Ноутбук Samsung NP270E5E-X06RU15/6(1366768) (1 

шт.), Интерактивный комплект SMARTBoard 660+мультимедиа-проектор CASIOXJ-

A130 (1 шт.)Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор №114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «01» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д.2 



  января 2021 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№2019.86648 от 23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО «СофтЛайн 

Трейд».  Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г.); 

Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 

г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с 

АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 

2021 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.). 

 

 

80 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, практик, 

научно-исследовательских 

работ  

 

Учебная библиотека для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы (ауд. №111,112,113) 

Перечень основного оборудования: 

Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник 

S (3шт.), персональный компьютер KraftwayCredoKC 39 (2 шт.), монитор Samsung (3 

шт.), стеллаж для книг1 (8 шт.), стеллаж00Yj (1 шт.), шкаф для документов05hT (1 шт.), 

шкаф для одежды07ut (1 шт.), шкаф каталожный (1 шт.), кафедра выдачи (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

 

Помещение для самостоятельной работы № 204 

Перечень основного оборудования: 

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

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

VINTS160 моник S (2 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.); 

Стеллaж для книг, двухсторонний СТМ 9210 (12 шт.); Кафедра , прямая КФР 016.01 (1 

шт.); Кафедра , выдачи КФР 007.01 (1 шт.); Кафедра , выдачи КФК 007.1 (1 шт.); Стол 

(от набора мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло офисное (черная 

ткань) (1 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д. 58 

Помещение для самостоятельной работы №210 

Перечень основного оборудования: 

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

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д. 58 



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

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

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

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

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

прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра выдачи, КФК 010.0 (1 шт.); Стол письменный (1 шт.); 

Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (2 шт.); Стеллаж, двусторонний 'Реал' (24 

шт.); Стеллаж, с встроенным компьютерным местом (3 шт.); Стеллаж для книг, 

двухсторонний СТМ 9210 (1 шт.); Витрина00MI, вертикальная островная ВВО 080 (2 

шт.); Стол, для конференц-зала (1 шт.); Стол (от набора мебели) (12 шт.); Стол (6 шт.); 

Стол (1 шт.); Стол письменный (9 шт.); Стол письменный мал. (5 шт.); Стол 

письменный (4 шт.); Стол книжный (1 шт.); Стул (32 шт.); стул Iso Black (4 шт.); Стул 

(31 шт.); Шкаф. Каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Жалюзи вертикальные (5 шт.). 

Помещение для самостоятельной работы №212 

Перечень основного оборудования: 

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

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

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

40 Blue" (1 шт.); Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 

шт.); Устройство телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения 

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

книг 6 полочный односторонний (3 шт.); Столик, журнальный (2 шт.); Шкаф, 

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

Кафедра, угловая КФР 011.0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (2 шт.); Кафедра, 

угловая КФР 012.0 (1 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.); 

Стул (9 шт.); Стул венский (56 шт.); Стул офисный (10 шт.); Стол (62 шт.); Стол, для 

конференц-зала (1 шт.); Жалюзи вертикальные (5 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление Абоненту телематических услуг доступа к сети интернет (резервный 

канал) (договор № 2151-08/16 от 16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению 

телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок действия 

документа: с «01» июля 2016 г. по «31» декабря 2016 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 25.12.2015 г. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО «РосТелеком». Срок действия документа: с «01» января 2016 г. по «30» июня 2016 

г.); Предоставление права использования «Системы Гарант» (договор №6546-11/18 от 

29.11.2018 на оказание услуг по предоставлению сопровождения Электронного 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д. 58 



периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ООО «Инфосистемы-ДВ». Срок 

действия документа: с «01» августа 2016 г. по «31» декабря 2016 г.; Предоставление 

права использования программ ЭВМ (договор № 1857-07/16 от 13.07.2016 г. на 

оказание услуг по предоставлению антивируса «Dr. Web» с ООО «Внедрение». Срок 

действия документа: с «13» июля 2016 г. по «13» июля 2017 г.); Предоставление права 

использования программ ЭВМ (договор №434-03/16 от 22.03.2016 г. на оказание услуг 

заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с АО «Софтлайн 

Трейд». Срок действия документа: с «22» марта 2016 г. по «22» марта 2017 г.; 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 

от 14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к 

сети Интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг доступа 

к сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 

г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 439-

01/18 от 29.01.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: 

с «29» января 2018 г. по «29» июля 2018 г.); Предоставление телематических услуг 

доступа к сети интернет (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: с «08» августа 2018 г. по «31» 

декабря 2018 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет 

(договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г. на оказание услуг по предоставлению 

телематических услуг доступа к сети Интернет 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. 

на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «26» октября 2018 г. по 

«31» декабря 2018 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет 

(договор № от 20.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы». Срок действия документа: 

с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг 

доступа к сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор 

№114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МобильныеТелеСистемы». Срок действия 

документа: с «01» января 2020 г. по «01» января 2021 г.); Предоставление 



телематических услуг доступа к сети интернет (договор №714000028902 от 11.02.2020 

г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

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

2020 г.); Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №2283-06/17 от 

06.06.2017 г. на оказание услуг по предоставлению антивируса ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП 

Иванов Айсен Александрович. Срок действия документа: с «06» июня 2017 г. по «06» 

июня 2018 г.); Предоставление права использования «Системы Гарант» (договор 

№6546-11/18 от 29.11.2018 на оказание услуг по предоставлению сопровождения 

Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен 

Александрович. Срок действия документа: с «01» декабря 2018 г. по «28» февраля 2019 

г.; Предоставление права использования программ ЭВМ (договор №3310-06/18 от 

15.06.2018 г. на оказание услуг по предоставлению антивируса ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition newsale for 2200 users, ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 с ИП 

Иванов Айсен Александрович. Срок действия документа: с «15» июня 2018 г. по «15» 

июня 2019 г.); Предоставление права использования программ ЭВМ (договор № 1484-

03/18 от 15.03.2018 г. на оказание услуг заключения лицензионного соглашения с 

корпорацией Microsoft с АО «Софтлайн Трейд». Срок действия документа: с «15» марта 

2018 г. по «15» марта 2019 г.); Предоставление права использования программ ЭВМ 

(договор №2019.86648 от 26.03.2019 г. на оказание услуг заключения лицензионного 

соглашения с корпорацией Microsoft с АО «Софтлайн Трейд». Срок действия 

документа: с «26» марта 2019 г. по «26» марта 2020 г.); Предоставление права 

использования программ ЭВМ (договор №370728 от 21.01.2020 г. на оказание услуг 

заключения лицензионного соглашения с корпорацией Microsoft с АО «Софтлайн 

Трейд». Срок действия документа: с «21» января 2020 г. по «21» января 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


