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

(44.06.01 Образование и педагогические науки –Общая педагогика, история педагогики и образования), ФГОС ВО, 2018, очная 

 

№ п

/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом 

 (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации,  

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 
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История и философия науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 333) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол (6 шт.); Шкаф для документов01B3 (2 шт.); Шкаф для сувениров (1 шт.); Шкаф-

гардероб (1 шт.); Шкаф00ае (1 шт.); Витрина502*2085*440/Яна 106/ (2 шт.); Жалюзи 

вертикальные (2 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); Кресло00at (1 шт.); Передвижной столик 

для мультимедиа проектора Smit PT-5 (1 шт.); Экран на штативе /180х180/ (1 шт.); 

Мультимедиа проектор Epson EB-S62 (1шт.); Ноутбук Dell Inspiron 1501 (1 шт.); Стенд 

(посв. Мординову А.Е.) (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 42 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ауд. 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор EpsonEN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол 

соединенный со скамьей для оснащения аудитории 2x150x100.4. (50 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 319) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Acer Aspire 4930G-583G25Bi (1 шт.); Проектор Optoma S310 DLP 3D (1 шт.); Монитор 

Samsung 19”943N 5ms Black (1 шт.); Блок системный Kraftaway Credo KC39 Корпус 

MicroATX Kraftaway (2+1) Credo Pentium (1 шт.); Монитор Samsung SyncMaster E1720 

(1 шт.); Стул (5 шт.); Стул ученический ( 8 шт.); Стол ученический (6 шт.); Шкаф00ае 

(5 шт.); Навесная доска (1 шт.); Тумба1 (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

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 момента 

подписания договора по 31.12.2018 г.); Предоставление права использования программ 

для ЭВМ (договор №1484-03/18 от 15.03.2018 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд". Срок действия документа: с момента предоставления (передачи) 

ПО в течение 1 (одного) года; 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 момента подписания договора по 31.12.2019 г.); Предоставление права 

использования программ для ЭВМ (договор №26.03.2019 г. от 26.03.2019 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 

момента предоставления (передачи) ПО в течение 12 (двенадцать) месяцев; 

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 

для ЭВМ (договор №2019.86648 от 26.03.2019 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 "26" марта 2019 г. по "26" марта 2020 

г.) 
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Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения практических и лекционных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

309) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф архивный.ШМС-41У (1 шт.); Шкаф мод. БШ-1 (1 шт.); Шкаф03j2 для одежды (1 

шт.); Столы ученические (8 шт.); Стулья ученические (15 шт.), Доска железная, на 

ножках (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Учебная аудитория для проведения практических и лекционных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

517) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок06ti RAMEC GALE (E5200 2,5/P43DE/2GB 

PC6400/80GbSataII8Mb/DVDRWSata/430W; , RAMEC GALE (E5200 2,5/P43DE/2GB 

PC6400/80GbSataII8Mb/DVDRWSata/430W (2 шт.); Системный блок Aquarius Std S20 

S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (3 шт.); МФУ  лазерное Canon i-

Sensys MF4450 в комплекте с двумя дополнительными ориг-и к (1 шт.); Принтер. HP 

LaserJet 1018 <CB419A> 12 стр/мин 2Мб USB 2.0, HP LaserJet 1018 <CB419A> 12 

стр/мин 2Мб USB 2.0 (1 шт.); Монитор 1Samsung SyncMaster 17" E1720NR (1 шт.); 

Монитор Samsung ЕАЕ 19 Е1920NW black 16:10 5ms (4 шт.); шкаф для документов со 

стеклянными дверцами (1 шт.); Шкаф для документов01B3 2 гл.дв.+2 ст.дв., 2 гл.дв.+2 

ст.дв. (1 шт.); Шкаф для документов01B3 закрытый (1 шт.); Стол компьютерный (2 

шт.); Стол письменный (1 шт.); Стол письменный орех (2 шт.); Тумба-приставка-   

подкатная на 3 ящ. (1 шт.); Тумба01HU под орг.технику (1 шт.); Тумба01HU подкатная 

на 3 ящ.450*465*600 (1 шт.); Тумбочка выкатная 3 ящика (4 шт.); тумбочка приставная 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д. 58 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 ящика (1 шт.); Устройство многофункциональное. 4 в 1 HP LaserJet 3050z 

A4,USB2.0/RJ-45,1200dpi,18ppm,64Mb,трубка (Q6510 (1шт.); Шкаф для одежды00Zf (1 

шт.); Шкаф для. одежды ( 1 шт.); Шкаф03j2 архивный, архивный (1 шт.); Шкаф03j2 для 

документов, для документов (1 шт.); Шкаф03j2 комбинированный, комбинированный 

(1 шт.); Шкаф03j2 угловой комбинированный, угловой комбинированный (1 шт.) 

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

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

КВ220e-клавиатура Кв220е myMultimedia и мыш (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.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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. 

614) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудиторная (1 шт.); Стол письменный маленький (1 шт.); Комплект аудиторный 

(11 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 319) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Acer Aspire 4930G-583G25Bi (1 шт.); Проектор Optoma S310 DLP 3D (1 шт.); Монитор 

Samsung 19”943N 5ms Black (1 шт.); Блок системный Kraftaway Credo KC39 Корпус 

MicroATX Kraftaway (2+1) Credo Pentium (1 шт.); Монитор Samsung SyncMaster E1720 

(1 шт.); Стул (5 шт.); Стул ученический ( 8 шт.); Стол ученический (6 шт.); Шкаф00ае 

(5 шт.); Навесная доска (1 шт.); Тумба1 (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

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 момента 

подписания договора по 31.12.2018 г.); Предоставление права использования программ 

для ЭВМ (договор №1484-03/18 от 15.03.2018 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 момента предоставления (передачи) 

ПО в течение 1 (одного) года; Предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия 

документа: с момента подписания договора по 31.12.2019 г.); Предоставление права 

использования программ для ЭВМ (договор №26.03.2019 г. от 26.03.2019 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 

момента предоставления (передачи) ПО в течение 12 (двенадцать) месяцев; 

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 

для ЭВМ (договор №2019.86648 от 26.03.2019 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 "26" марта 2019 г. по "26" марта 2020 

г.) 
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Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

213) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический2 (20 шт.); Стул (28 шт.); Шкаф для пособий (4 шт.);  Интерактивная 

доска SmartBoard,640, 48", 48"/121.9см (1шт.); Ноутбук Asus K52JU 15.6" 

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

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 319) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Acer Aspire 4930G-583G25Bi (1 шт.); Проектор Optoma S310 DLP 3D (1 шт.); Монитор 

Samsung 19”943N 5ms Black (1 шт.); Блок системный Kraftaway Credo KC39 Корпус 

MicroATX Kraftaway (2+1) Credo Pentium (1 шт.); Монитор Samsung SyncMaster E1720 

(1 шт.); Стул (5 шт.); Стул ученический ( 8 шт.); Стол ученический (6 шт.); Шкаф00ае 

(5 шт.); Навесная доска (1 шт.); Тумба1 (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

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 момента 

подписания договора по 31.12.2018 г.); Предоставление права использования программ 

для ЭВМ (договор №1484-03/18 от 15.03.2018 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 момента предоставления (передачи) 

ПО в течение 1 (одного) года; Предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия 

документа: с момента подписания договора по 31.12.2019 г.); Предоставление права 

использования программ для ЭВМ (договор №26.03.2019 г. от 26.03.2019 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 

момента предоставления (передачи) ПО в течение 12 (двенадцать) месяцев; 

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 

для ЭВМ (договор №2019.86648 от 26.03.2019 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 "26" марта 2019 г. по "26" марта 2020 

г.) 
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Педагогика и психология высшей 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ауд. 461) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор EpsonEN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол 

соединенный со скамьей для оснащения аудитории 2x150x100.4. (50 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

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

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

КВ220e-клавиатура Кв220е myMultimedia и мыш (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.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 319) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Acer Aspire 4930G-583G25Bi (1 шт.); Проектор Optoma S310 DLP 3D (1 шт.); Монитор 

Samsung 19”943N 5ms Black (1 шт.); Блок системный Kraftaway Credo KC39 Корпус 

MicroATX Kraftaway (2+1) Credo Pentium (1 шт.); Монитор Samsung SyncMaster E1720 

(1 шт.); Стул (5 шт.); Стул ученический ( 8 шт.); Стол ученический (6 шт.); Шкаф00ае 

(5 шт.); Навесная доска (1 шт.); Тумба1 (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



 сети Интернет с АО "Компания Транстелеком". (Срок действия документа: с момента 

подписания договора по 31.12.2018 г.); Предоставление права использования программ 

для ЭВМ (договор №1484-03/18 от 15.03.2018 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 момента предоставления (передачи) 

ПО в течение 1 (одного) года; 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 момента подписания договора по 31.12.2019 г.); Предоставление права 

использования программ для ЭВМ (договор №26.03.2019 г. от 26.03.2019 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 

момента предоставления (передачи) ПО в течение 12 (двенадцать) месяцев; 

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 

для ЭВМ (договор №2019.86648 от 26.03.2019 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 "26" марта 2019 г. по "26" марта 2020 

г.) 
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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. 

213) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический2 (20 шт.); Стул (28 шт.); Шкаф для пособий (4 шт.); Интерактивная 

доска SmartBoard,640, 48", 48"/121.9см (1шт.); Ноутбук 

 Asus K52JU 15.6" (1366х768)/Intel Core i3 380M(2.53Ghz)/3072Mb/320Gb/DV (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 319) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Acer Aspire 4930G-583G25Bi (1 шт.); Проектор Optoma S310 DLP 3D (1 шт.); Монитор 

Samsung 19”943N 5ms Black (1 шт.); Блок системный Kraftaway Credo KC39 Корпус 

MicroATX Kraftaway (2+1) Credo Pentium (1 шт.); Монитор Samsung SyncMaster E1720 

(1 шт.); Стул (5 шт.); Стул ученический ( 8 шт.); Стол ученический (6 шт.); Шкаф00ае 

(5 шт.); Навесная доска (1 шт.); Тумба1 (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



сети Интернет с АО "Компания Транстелеком". (Срок действия документа: с момента 

подписания договора по 31.12.2018 г.); Предоставление права использования программ 

для ЭВМ (договор №1484-03/18 от 15.03.2018 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 момента предоставления (передачи) 

ПО в течение 1 (одного) года; 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 момента подписания договора по 31.12.2019 г.); Предоставление права 

использования программ для ЭВМ (договор №26.03.2019 г. от 26.03.2019 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 

момента предоставления (передачи) ПО в течение 12 (двенадцать) месяцев; 

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 

для ЭВМ (договор №2019.86648 от 26.03.2019 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 "26" марта 2019 г. по "26" марта 2020 

г.) 

6 Инновационные процессы в 

образовании 

 

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. 

213) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический2 (20 шт.); Стул (28 шт.); Шкаф для пособий (4 шт.);  Интерактивная 

доска SmartBoard,640, 48", 48"/121.9см (1шт.); Ноутбук 

 Asus K52JU 15.6" (1366х768)/Intel Core i3 380M(2.53Ghz)/3072Mb/320Gb/DV (1 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 319) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Acer Aspire 4930G-583G25Bi (1 шт.); Проектор Optoma S310 DLP 3D (1 шт.); Монитор 

Samsung 19”943N 5ms Black (1 шт.); Блок системный Kraftaway Credo KC39 Корпус 

MicroATX Kraftaway (2+1) Credo Pentium (1 шт.); Монитор Samsung SyncMaster E1720 

(1 шт.); Стул (5 шт.); Стул ученический ( 8 шт.); Стол ученический (6 шт.); Шкаф00ае 

(5 шт.); Навесная доска (1 шт.); Тумба1 (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



сети Интернет с АО "Компания Транстелеком". (Срок действия документа: с момента 

подписания договора по 31.12.2018 г.); Предоставление права использования программ 

для ЭВМ (договор №1484-03/18 от 15.03.2018 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 момента предоставления (передачи) 

ПО в течение 1 (одного) года; 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 момента подписания договора по 31.12.2019 г.); Предоставление права 

использования программ для ЭВМ (договор №26.03.2019 г. от 26.03.2019 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 

момента предоставления (передачи) ПО в течение 12 (двенадцать) месяцев; 

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 

для ЭВМ (договор №2019.86648 от 26.03.2019 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 "26" марта 2019 г. по "26" марта 2020 

г.) 

7 Нормативно-правовые основы 

высшего образования 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 319) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Acer Aspire 4930G-583G25Bi (1 шт.); Проектор Optoma S310 DLP 3D (1 шт.); Монитор 

Samsung 19”943N 5ms Black (1 шт.); Блок системный Kraftaway Credo KC39 Корпус 

MicroATX Kraftaway (2+1) Credo Pentium (1 шт.); Монитор Samsung SyncMaster E1720 

(1 шт.); Стул (5 шт.); Стул ученический ( 8 шт.); Стол ученический (6 шт.); Шкаф00ае 

(5 шт.); Навесная доска (1 шт.); Тумба1 (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

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 момента 

подписания договора по 31.12.2018 г.); Предоставление права использования программ 

для ЭВМ (договор №1484-03/18 от 15.03.2018 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 момента предоставления (передачи) 

ПО в течение 1 (одного) года; Предоставление телематических услуг доступа к сети 

интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия 

документа: с момента подписания договора по 31.12.2019 г.); Предоставление права 

использования программ для ЭВМ (договор №26.03.2019 г. от 26.03.2019 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 

момента предоставления (передачи) ПО в течение 12 (двенадцать) месяцев; 

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 

для ЭВМ (договор №2019.86648 от 26.03.2019 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 "26" марта 2019 г. по "26" марта 2020 

г.) 

8 Информационные технологии в 

науке и образовании 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

103) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

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

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

КВ220e-клавиатура Кв220е myMultimedia и мыш (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 №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 момента 

подписания договора по 31.12.2018 г.); Предоставление права использования программ 

для ЭВМ (договор №1484-03/18 от 15.03.2018 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 момента предоставления (передачи) 

ПО в течение 1 (одного) года; 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 момента подписания договора по 31.12.2019 г.); Предоставление права 

использования программ для ЭВМ (договор №26.03.2019 г. от 26.03.2019 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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



момента предоставления (передачи) ПО в течение 12 (двенадцать) месяцев; 

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 

для ЭВМ (договор №2019.86648 от 26.03.2019 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 "26" марта 2019 г. по "26" марта 2020 

г.) 

9 Технологии активного обучения 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 319) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Acer Aspire 4930G-583G25Bi (1 шт.); Проектор Optoma S310 DLP 3D (1 шт.); Монитор 

Samsung 19”943N 5ms Black (1 шт.); Блок системный Kraftaway Credo KC39 Корпус 

MicroATX Kraftaway (2+1) Credo Pentium (1 шт.); Монитор Samsung SyncMaster E1720 

(1 шт.); Стул (5 шт.); Стул ученический ( 8 шт.); Стол ученический (6 шт.); Шкаф00ае 

(5 шт.); Навесная доска (1 шт.); Тумба1 (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

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 момента 

подписания договора по 31.12.2018 г.); Предоставление права использования программ 

для ЭВМ (договор №1484-03/18 от 15.03.2018 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 момента предоставления (передачи) 

ПО в течение 1 (одного) года; 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 момента подписания договора по 31.12.2019 г.); Предоставление права 

использования программ для ЭВМ (договор №26.03.2019 г. от 26.03.2019 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 

момента предоставления (передачи) ПО в течение 12 (двенадцать) месяцев; 

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 

для ЭВМ (договор №2019.86648 от 26.03.2019 г. на оказание услуг по представлению 

права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории 

Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



"СофтЛайн Трейд". Срок действия документа: с "26" марта 2019 г. по "26" марта 2020 

г.) 

10 

 

 

 

 

Технологии профессионально-

ориентированного образования 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 319) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Acer Aspire 4930G-583G25Bi (1 шт.); Проектор Optoma S310 DLP 3D (1 шт.); Монитор 

Samsung 19”943N 5ms Black (1 шт.); Блок системный Kraftaway Credo KC39 Корпус 

MicroATX Kraftaway (2+1) Credo Pentium (1 шт.); Монитор Samsung SyncMaster E1720 

(1 шт.); Стул (5 шт.); Стул ученический ( 8 шт.); Стол ученический (6 шт.); Шкаф00ае 

(5 шт.); Навесная доска (1 шт.); Тумба1 (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

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 момента 

подписания договора по 31.12.2018 г.); Предоставление права использования программ 

для ЭВМ (договор №1484-03/18 от 15.03.2018 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 момента предоставления (передачи) 

ПО в течение 1 (одного) года; 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 момента подписания договора по 31.12.2019 г.); Предоставление права 

использования программ для ЭВМ (договор №26.03.2019 г. от 26.03.2019 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 

момента предоставления (передачи) ПО в течение 12 (двенадцать) месяцев; 

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 

для ЭВМ (договор №2019.86648 от 26.03.2019 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 "26" марта 2019 г. по "26" марта 2020 

г.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

11 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (Профессионально-

ориентированная практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 319) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Acer Aspire 4930G-583G25Bi (1 шт.); Проектор Optoma S310 DLP 3D (1 шт.); Монитор 

Samsung 19”943N 5ms Black (1 шт.); Блок системный Kraftaway Credo KC39 Корпус 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



MicroATX Kraftaway (2+1) Credo Pentium (1 шт.); Монитор Samsung SyncMaster E1720 

(1 шт.); Стул (5 шт.); Стул ученический ( 8 шт.); Стол ученический (6 шт.); Шкаф00ае 

(5 шт.); Навесная доска (1 шт.); Тумба1 (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

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 момента 

подписания договора по 31.12.2018 г.); Предоставление права использования программ 

для ЭВМ (договор №1484-03/18 от 15.03.2018 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 момента предоставления (передачи) 

ПО в течение 1 (одного) года; 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 момента подписания договора по 31.12.2019 г.); Предоставление права 

использования программ для ЭВМ (договор №26.03.2019 г. от 26.03.2019 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 

момента предоставления (передачи) ПО в течение 12 (двенадцать) месяцев; 

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 

для ЭВМ (договор №2019.86648 от 26.03.2019 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 "26" марта 2019 г. по "26" марта 2020 

г.) 

12 Педагогическая практика 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 319) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Acer Aspire 4930G-583G25Bi (1 шт.); Проектор Optoma S310 DLP 3D (1 шт.); Монитор 

Samsung 19”943N 5ms Black (1 шт.); Блок системный Kraftaway Credo KC39 Корпус 

MicroATX Kraftaway (2+1) Credo Pentium (1 шт.); Монитор Samsung SyncMaster E1720 

(1 шт.); Стул (5 шт.); Стул ученический ( 8 шт.); Стол ученический (6 шт.); Шкаф00ае 

(5 шт.); Навесная доска (1 шт.); Тумба1 (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

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 момента 

подписания договора по 31.12.2018 г.); Предоставление права использования программ 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



для ЭВМ (договор №1484-03/18 от 15.03.2018 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 момента предоставления (передачи) 

ПО в течение 1 (одного) года; 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 момента подписания договора по 31.12.2019 г.); Предоставление права 

использования программ для ЭВМ (договор №26.03.2019 г. от 26.03.2019 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 

момента предоставления (передачи) ПО в течение 12 (двенадцать) месяцев; 

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 

для ЭВМ (договор №2019.86648 от 26.03.2019 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 "26" марта 2019 г. по "26" марта 2020 

г.) 

13 Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 319) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Acer Aspire 4930G-583G25Bi (1 шт.); Проектор Optoma S310 DLP 3D (1 шт.); Монитор 

Samsung 19”943N 5ms Black (1 шт.); Блок системный Kraftaway Credo KC39 Корпус 

MicroATX Kraftaway (2+1) Credo Pentium (1 шт.); Монитор Samsung SyncMaster E1720 

(1 шт.); Стул (5 шт.); Стул ученический ( 8 шт.); Стол ученический (6 шт.); Шкаф00ае 

(5 шт.); Навесная доска (1 шт.); Тумба1 (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

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 момента 

подписания договора по 31.12.2018 г.); Предоставление права использования программ 

для ЭВМ (договор №1484-03/18 от 15.03.2018 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 момента предоставления (передачи) 

ПО в течение 1 (одного) года; 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 момента подписания договора по 31.12.2019 г.); Предоставление права 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



использования программ для ЭВМ (договор №26.03.2019 г. от 26.03.2019 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 

момента предоставления (передачи) ПО в течение 12 (двенадцать) месяцев; 

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 

для ЭВМ (договор №2019.86648 от 26.03.2019 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 "26" марта 2019 г. по "26" марта 2020 

г.) 

14 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 319) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Acer Aspire 4930G-583G25Bi (1 шт.); Проектор Optoma S310 DLP 3D (1 шт.); Монитор 

Samsung 19”943N 5ms Black (1 шт.); Блок системный Kraftaway Credo KC39 Корпус 

MicroATX Kraftaway (2+1) Credo Pentium (1 шт.); Монитор Samsung SyncMaster E1720 

(1 шт.); Стул (5 шт.); Стул ученический ( 8 шт.); Стол ученический (6 шт.); Шкаф00ае 

(5 шт.); Навесная доска (1 шт.); Тумба1 (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

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 момента 

подписания договора по 31.12.2018 г.); Предоставление права использования программ 

для ЭВМ (договор №1484-03/18 от 15.03.2018 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 момента предоставления (передачи) 

ПО в течение 1 (одного) года; 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 момента подписания договора по 31.12.2019 г.); Предоставление права 

использования программ для ЭВМ (договор №26.03.2019 г. от 26.03.2019 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 

момента предоставления (передачи) ПО в течение 12 (двенадцать) месяцев; 

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. 
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января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); Предоставление права использования программ 

для ЭВМ (договор №2019.86648 от 26.03.2019 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 "26" марта 2019 г. по "26" марта 2020 

г.) 

15 Научный доклад об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 319) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Acer Aspire 4930G-583G25Bi (1 шт.); Проектор Optoma S310 DLP 3D (1 шт.); Монитор 

Samsung 19”943N 5ms Black (1 шт.); Блок системный Kraftaway Credo KC39 Корпус 

MicroATX Kraftaway (2+1) Credo Pentium (1 шт.); Монитор Samsung SyncMaster E1720 

(1 шт.); Стул (5 шт.); Стул ученический ( 8 шт.); Стол ученический (6 шт.); Шкаф00ае 

(5 шт.); Навесная доска (1 шт.); Тумба1 (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

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 момента 

подписания договора по 31.12.2018 г.); Предоставление права использования программ 

для ЭВМ (договор №1484-03/18 от 15.03.2018 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 момента предоставления (передачи) 

ПО в течение 1 (одного) года; 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 момента подписания договора по 31.12.2019 г.); Предоставление права 

использования программ для ЭВМ (договор №26.03.2019 г. от 26.03.2019 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 

момента предоставления (передачи) ПО в течение 12 (двенадцать) месяцев; 

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 

для ЭВМ (договор №2019.86648 от 26.03.2019 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 "26" марта 2019 г. по "26" марта 2020 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 319) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Acer Aspire 4930G-583G25Bi (1 шт.); Проектор Optoma S310 DLP 3D (1 шт.); Монитор 

Samsung 19”943N 5ms Black (1 шт.); Блок системный Kraftaway Credo KC39 Корпус 

MicroATX Kraftaway (2+1) Credo Pentium (1 шт.); Монитор Samsung SyncMaster E1720 

(1 шт.); Стул (5 шт.); Стул ученический ( 8 шт.); Стол ученический (6 шт.); Шкаф00ае 

(5 шт.); Навесная доска (1 шт.); Тумба1 (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

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 момента 

подписания договора по 31.12.2018 г.); Предоставление права использования программ 

для ЭВМ (договор №1484-03/18 от 15.03.2018 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 момента предоставления (передачи) 

ПО в течение 1 (одного) года; 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 момента подписания договора по 31.12.2019 г.); Предоставление права 

использования программ для ЭВМ (договор №26.03.2019 г. от 26.03.2019 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 

момента предоставления (передачи) ПО в течение 12 (двенадцать) месяцев; 

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 

для ЭВМ (договор №2019.86648 от 26.03.2019 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 "26" марта 2019 г. по "26" марта 2020 

г.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 
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Для всех дисциплин (модулей), 

курсов, практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 111, 112, 113 УБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник 

S (3 шт.); Персональный компьютер Kraftway Credo KC 39 (2 шт.); Монитор Samsung 

(4 шт.); Стеллаж для книг (8 шт.); Стеллаж00Yj (1 шт.); Шкаф для документов05hT (1 

шт.); Шкаф для одежды07ut (1 шт.); Шкаф каталожный (1 шт.); Кафедра выдачи (1 шт.) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
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Стол (6 шт.); Шкаф для документов01B3 (2 шт.); Шкаф для сувениров (1 шт.); Шкаф-

гардероб (1 шт.); Шкаф00ае (1 шт.); Витрина502*2085*440/Яна 106/ (2 шт.); Жалюзи 

вертикальные (2 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); Кресло00at (1 шт.); Передвижной столик 

для мультимедиа проектора Smit PT-5 (1 шт.); Экран на штативе /180х180/ (1 шт.); 

Мультимедиа проектор Epson EB-S62 (1шт.); Ноутбук Dell Inspiron 1501 (1 шт.); Стенд 

(посв. Мординову А.Е.) (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

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 момента 

подписания договора по 31.12.2018 г.); Предоставление права использования программ 

для ЭВМ (договор №1484-03/18 от 15.03.2018 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 момента предоставления (передачи) 

ПО в течение 1 (одного) года; 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 момента подписания договора по 31.12.2019 г.); Предоставление права 

использования программ для ЭВМ (договор №26.03.2019 г. от 26.03.2019 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 

момента предоставления (передачи) ПО в течение 12 (двенадцать) месяцев; 

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 

для ЭВМ (договор №2019.86648 от 26.03.2019 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 "26" марта 2019 г. по "26" марта 2020 

г.) 

 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

004-331279578 Сенсорная панель EXTRON TLP 700TV (1 шт.); 004-331279579 

Контроллер EXTRON IPL 250 (1 шт.); 004331279399 Системный  блок Aquarius Elt E50 

S69  Core i5-760 OEM 2.80GHz, 8Mb, LGA1156/Ice  (1 шт.); 004331279545 Акустическая 

система FOSTEX 6301BX (1 шт.); 004331279546 Акустическая система FOSTEX 

6301BX (1 шт.); 004331279549         Усилитель мощности CROWN CDi 2000 (1 шт.); 

004331279590 Модуль EXTRON AC Net AAP (1 шт.); 004331279591 Модуль EXTRON 

AC Net AAP (1 шт.); 004331279592 Архитектурный интерфейс  EXTRON Cable Cubby 

600 (1 шт.); 004331279593 Приемник EXTRON MTP R 15HD RSA DМиниатюрный 

приемник по витой паре для VGA, ауди (1 шт.); 004331279594          Приемник EXTRON 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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MTP R 15HD RSA DМиниатюрный приемник по витой паре для VGA, ауди (1 шт.); 

004331279595 Приемник EXTRON VTR001 AAP VGA приемник по витой паре  для 

RGBHV (1 шт.); 004331279596 Приемник VGA EXTRON MTP RL 15HD RS приемник 

по витой паре VGA и КЫ-232 с проходн (1 шт.); 004331279597 Передатчик VGA 

VTT001 передатчикVGA-UXGA RGBHV по витой паре (1 шт.); 004331279598 

Передатчик VGA VTT001 передатчикVGA-UXGA RGBHV  по витой паре (1 шт.); 

004331279599 Передатчик VGA EXTRON MTP T 15HD RS Миниатюрный передатчик 

RGBHV и RS-232 по вит (1 шт.); 004331279600 Передатчик VGA EXTRON MTP T 

15HD RS Миниатюрный передатчик RGBHV и RS-232 по вит (1 шт.); 004331279601  

Матричный коммутатор EXTRON 4*4 VGA и стерео аудио (1 шт.); 004331279602 

Усилитель-распределитель EXTRON P/2 DA2 PLUS (1 шт.); 004331279603 Подавитель 

обратной связи DBX AFS224 (1 шт.); 004331279604     Кроссовер DBX 223XL (1 шт.); 

004331279605     Лимитер DBX 166XL (1 шт.); 004331279614   Микшер MACKIE 1402 

VLZ (1 шт.); 004331279615   Радиосистема SHURE RG 288/PG58 (1 шт.); 004331279616 

Радиосистема SHURE RG 288/PG58 (1 шт.). 

 


