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Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

 «Ландшафтная архитектура» 

 направления подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

(2015 год начала подготовки, форма обучения – очная, программа подготовки – академический бакалавриат) 

 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Б1.Б.01 Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 

Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Специализированная 

аудитория: Гуманитарные и 

социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

2 Б1.Б.02 История Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная 

аудитория: Гуманитарные и 

социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №204) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 

Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
3 Б1.Б.03 Экономика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Специализированная 

аудитория: Экономика 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №401а) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 
экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

4 Б1.Б.04 Правоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №106) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 

Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 
экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 
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(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №401) 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
5 Б1.Б.05 Русский язык и культура речи Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Специализированная 

аудитория: Гуманитарные и 

социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 
экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 

Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
6 Б1.Б.06 Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Специализированная 

аудитория: Кабинет 
иностранного языка 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №101а) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

7 Б1.Б.07 Социология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 
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контроля и промежуточной 

аттестации: 

Специализированная 

аудитория: Гуманитарные и 

социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №204) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 

Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
8 Б1.Б.08 Психология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 

Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 
экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Специализированная 

аудитория: Гуманитарные и 

социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 
экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

9 Б1.Б.09 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт)., проектор (1шт.) 
экран (1 шт)), стенды (6 шт), дозиметры (3 

шт.), костюм химзащиты (1 шт.), 

огнетушитель (2 шт.), люксометр (1 шт.), 
шумометр (1 шт.), метеометр (1 шт.),  

противогаз (3 шт), тренажер Т11 "Максим -

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 
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аттестации: 

Специализированная 

аудитория: Безопасность 

жизнедеятельности 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №114) 

II-01" сердечно-легочной и мозговой 

реанимации (1 шт.), средсва 

индивидуальной защиты. 

 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

10 Б1.Б.10 Математика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Специализированная 

аудитория: Математика 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 
экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 

Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
11 Б1.Б.11 Физика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 

Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (2  шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 
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(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №411) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: 

Электромагнетизм 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №405) 

Учебная мебель (столы, стулья), меловая 

доска (1 шт.); Выпрямитель ВС-24 М (1 шт); 

Генератор низкочастотный (2 шт.); 

Измерительный прибор Ц-4317М (1 шт); 
Микрометр (2 шт.); Мультиметры (3 

шт.);Прибор Авометр (2 шт.); Прибор для 

изучения зависимости сопротивления 

проводника от температуры (1 шт.); Реостат 

РПШ-20.50 (1 шт.); Стенд по электричеству 

(2 шт.); Трансформатор (1 шт.); 
Электроплитка ( 1 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
12 Б1.Б.12 Химия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: 

Общая и неорганическая 

химия (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №507) 

Учебная мебель (столы, стулья), меловая 

доска (1 шт.); Выпрямитель ВС-24 М (1 шт); 
Генератор низкочастотный (2 шт.); 

Измерительный прибор Ц-4317М (1 шт); 

Микрометр (2 шт.); Мультиметры (3 

шт.);Прибор Авометр (2 шт.); Прибор для 

изучения зависимости сопротивления 

проводника от температуры (1 шт.); Реостат 
РПШ-20.50 (1 шт.); Стенд по электричеству 

(2 шт.); Трансформатор (1 шт.); 

Электроплитка ( 1 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 

Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №503) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

13 Б1.Б.13 Основы информационно-

библиографической культуры 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 
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Аудитория: Поточная 

лекционная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №402) 

экран (1 шт.). Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№103) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер  (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

14 Б1.Б.14 Урбоэкология и мониторинг Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 
экран (1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

15 Б1.Б.15 Ландшафтоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

16 Б1.Б.16 Инженерная подготовка территории Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 
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консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

17 Б1.Б.17 Начертательная геометрия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Специализированная 

аудитория: Инженерная 

графика и начертательная 

геометрия (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№216) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер  (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.), макеты по начертательной 

геометрии. 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

18 Б1.Б.18 Архитектурная графика и основы 

композиции 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

19 Б1.Б.19 Строительство и содержание 

объектов ландшафтной архитектуры 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

20 Б1.Б.20 Ландшафтное проектирование Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 
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консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

21 Б1.В.01 Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

22 Б1.Б.22 Проектирование и организация 

декоративного питомника 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

23 Б1.Б.23 Декоративная дендрология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 
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Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
24 Б1.Б.24 Ботаника Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: 

Дендрология и ботаника 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), АППАРАТ для проращивания семян 

(1 шт.), Микроскопы (11 шт)  

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
25 Б1.Б.25 Почвоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: 

Геология, почвоведение и 

физико-химические 
свойства почвы. Химия и 

аналитическая химия 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №508) 

Аквадистиллятор АЭ-10 МО (1 шт), 
Аналитические весы ВЛА-20 (1 шт.), 

Анемометр ручной электронный (1 шт.), 

Барометр (1 шт.), Бур почвенный АМ-16 (1 

шт.), Весы (4 шт.), Вилка мерная лесная 

46см (5 шт.), Дальномер лазерный Forestry 

Pro Nikon (1 шт.), Микроскоп "Эрудит" (2 

шт.), Навигатор GPS GARMIN (1 шт.), 

Плитка электрическая (2 шт.), Психрометр 

МВ-4-2М (1 шт.), рН - метр 410 со 

штативом (2 шт.), Спектрофотометр ПЭ-

5300 ВИ (1 шт.) 

Труба посадочная 55 мм с мерной лентой 

Stayer"геодезийная"фиберглас.50м (1 шт.) 

Центрифуга лабораторная клиническая 

Опн-3 (2 шт.), Электропечь муфельная 

лабораторная МП-2УМ (1 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 
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(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

26 Б1.Б.26 Дендрометрия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

27 Б1.Б.27 Геодезия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №210) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

28 Б1.В.02 Геоинформационные системы в 

ландшафтной архитектуре 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебно-научная 

лаборатория: Центр 

географических 

информационных систем 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №319) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт),  мультимедийное 

оборудование  (компьютер  (6 шт.),  
проектор (1 шт.), экран (1 шт.),  сканер (1 

шт.)). 

 

 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное программное обеспечение: 

Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS - Стандартная 

общественная лицензия GNU 

(http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices/appendices.html#gnu-general-public-

license) 

Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS - Стандартная 

общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/) 
29 Б1.Б.29 Основы научных исследований Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 
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контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

30 Б1.Б.30 Декоративное растениеводство Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: 

Дендрология и ботаника 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), АППАРАТ для проращивания семян 

(1 шт.), Микроскопы (11 шт)  

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
31 Б1.Б.31 Физическая культура и спорт Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Поточная лекционная 

аудитория (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№402) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

32 Б1.Б.21 Менеджмент Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Специализированная 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(кмпьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 
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аудитория: Менеджмент и 

маркетинг (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№201) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

33 Б1.Б.28 Особо охраняемые природные 

территории 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

34 Б1.Б.38 Правовые основы 

природопользования и охраны окружающей 

среды 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

35 Б1.В.04 Машины и механизмы в 

ландшафтной архитектуре 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Специализированная 

аудитория: Транспортные и 

транспортно-

технологические машины 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, каб. 

№11) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

36 Б1.В.05 Экономика в отрасли садово-

паркового и ландшафтного строительства 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 
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контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

37 Б1.В.06 Вредители и болезни декоративных 

растений 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №407) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: 

Защита растений 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №407) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Бинокли (5 шт.), Влажные 

препараты (5 шт.), Микропрелы (2 шт), 

Микроскопы (5 шт.), Модель "Внутренее 
строение жука" (1 шт.), Монокулеры (6 шт), 

Муляжи Грибы (1 шт.), Облучатель 

бактерицидный ОБН - 75 с лампой (2 шт., 
№2417), Скелет голубя (1 шт., №3772), 

Тематические стенды по энтомологии ( шт., 
ном. №б/н), Коллекции (9 шт.) Наборы 

муляжей (1 шт.), Чучела (8 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

38 Б1.В.07 Метеорология с основами 

климатологии 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №407) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

39 Б1.В.08 Гидротехнические мелиорации в 

ландшафтном строительстве 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компютеры (5 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
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39, 2 корпус, каб. №305) 
40 Б1.В.09 Компьютерная графика в 

ландшафтном строительстве 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 
экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: 

Компьютерная графика. 
Моделирование процессов и 

систем (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №307) 

Учебная мебель (столы, стулья), доска 

аудиторная (1 шт.), мультимедийный 

комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютеры (20 шт) 

Операционная система Debian - Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная система FreeBSD - Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Файловый менеджер Far - Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам: 

Справочная правовая система Консультант + - Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Система автоматизированного выпуска сметной документации WinRIK - Договор 

№0929/09_ от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 бессрочно 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

Специализированное программное обеспечение: 
Система трехмерного моделирования Kompas 3D - Лицензия №Иж-13-00192 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD - Договор 

№П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно 

Система проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также 

элементов ландшафта и мебели ArchiCAD - Соглашение о сотрудничестве №1 от 10.02.2017  

Система расчёта и проектирования SCAD Office - Лицензия №10498м от 02.11.2012 

Векторный графический редактор Inkscape Лицензия GNU GPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графический редактор Gimp Лицензия GNU LGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Пакет прикладных математических программ Scilab Лицензия GNU LGPL 

(http://www.scilab.org/scilab/license) 
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Система виртуализации Oracle VM VirtualBox - Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ) 

Система автоматизации камеральной обработки полевых инженерно-геодезических данных 

Credo - Договор №АП-20/04 от 29.01.2004 с ООО «Кредо-Восток» на период с 01.2004 

бессрочно 

Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS - Стандартная 

общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices 

/appendices.html#gnu-general-public-license) 

Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS - Стандартная 

общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/) 

Среда разработки FreePascal - Лицензия GNU LGPL 

(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки Lazarus - Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки Dev-C++ - Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

Система автоматизации учета и управления 1С:Предприятие Договор №1252 от 03.10.2017 с 

ООО «Ажур» на период с 11.2017 по 10.2018, Рег.№8802607 

Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access 

(NVDA) - Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления базами данных MySQL - Лицензия GNU (GPL) 

(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 
41 Б1.В.10 Вертикальная планировка объектов 

ландшафтной архитектуры 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьтер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран (1 

шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

42 Б1.В.11 Основы реставрации объектов 

ландшафтной архитектуры 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт),  мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

43 Б1.В.12 Проектирование малого сада Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 
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аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

44 Б1.Б.32 Лесное законодательство Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Поточная лекционная 

аудитория (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№401) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

45 Б1.В.03 Градостроительное законодательство 

и экологическое право 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

46 Б1.Б.33 Строительное дело и материалы Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №15) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт). 
DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

47 Б1.В.13 Информационные технологии в 

ландшафтной архитектуре 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 
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(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №401) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторные работы): 

Специализированная 

аудитория: Компьютерный 

класс (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, столы, 

стулья) Мультимедийное оборудование: 

Интерактивный комплект в сборе: SMART 

Board SBM 680, проектор SMART V30 (1 

шт.), Компьютер (15шт).  

 

Операционная система Debian - Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная система FreeBSD - Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Файловый менеджер Far - Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам: 

Справочная правовая система Консультант + - Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Система автоматизированного выпуска сметной документации WinRIK - Договор 

№0929/09_ от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 бессрочно 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

Специализированное программное обеспечение: 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D - Лицензия №Иж-13-00192 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD - Договор 

№П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно 

Система проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также 

элементов ландшафта и мебели ArchiCAD - Соглашение о сотрудничестве №1 от 10.02.2017  

Система расчёта и проектирования SCAD Office - Лицензия №10498м от 02.11.2012 

Векторный графический редактор Inkscape Лицензия GNU GPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графический редактор Gimp Лицензия GNU LGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Пакет прикладных математических программ Scilab Лицензия GNU LGPL 

(http://www.scilab.org/scilab/license) 

Система виртуализации Oracle VM VirtualBox - Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ) 

Система автоматизации камеральной обработки полевых инженерно-геодезических данных 

Credo - Договор №АП-20/04 от 29.01.2004 с ООО «Кредо-Восток» на период с 01.2004 

бессрочно 

Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS - Стандартная 

общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices 

/appendices.html#gnu-general-public-license) 

Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS - Стандартная 

общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/) 

Среда разработки FreePascal - Лицензия GNU LGPL 
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(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки Lazarus - Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки Dev-C++ - Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

Система автоматизации учета и управления 1С:Предприятие Договор №1252 от 03.10.2017 с 

ООО «Ажур» на период с 11.2017 по 10.2018, Рег.№8802607 

Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access 

(NVDA) - Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления базами данных MySQL - Лицензия GNU (GPL) 

(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 
48 Б1.В.14 Основы лесопаркового хозяйства Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №305) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютеры (5 шт.), проектор (1 шт.), 
экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

49 Б1.Б.34 Рисунок и живопись Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторные работы): 

Учебно-научная 

лаборатория: Ландшафтное 
проектирование 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьтер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран (1 

шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
50 Б1.В.15 Цветочное оформление городских 

территорий 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 
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аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

51 Б1.В.16.01 Цветоводство открытого грунта Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: 

Дендрология и ботаника 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), АППАРАТ для проращивания семян 

(1 шт.), Микроскопы (11 шт)  

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
52 Б1.В.16.02 Цветоводство закрытого грунта Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: 

Дендрология и ботаника 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), АППАРАТ для проращивания семян 

(1 шт.), Микроскопы (11 шт)  

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
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53 Б1.Б.35 История садово-паркового искусства Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт),  мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

54 Б1.Б.ДВ.01.01 Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия),  для 

проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Специализированное 

помещение: Спортивный 

зал (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, пристройка 
спортивного зала с 

оранжереей, каб. №) 

Спортивный инвентарь - 

55 Б1.Б.ДВ.01.02 Общая физическая подготовка Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия),  для 

проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Специализированное 

помещение: Спортивный 

зал (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, пристройка 

спортивного зала с 
оранжереей, каб. №) 

Спортивный инвентарь - 

56 Б1.Б.36 История архитектуры Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №106) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 
экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

57 Б1.Б.37 История пейзажной живописи Учебная аудитория для Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
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проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

аудитория (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№303) 

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия): 

Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
58 Б1.В.ДВ.03.01 Растительный дизайн 

интерьеров и эксплуатируемых кровель 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт),  мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

59 Б1.В.ДВ.03.02 Рабочая документация в 

садово-парковом строительстве 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

60 Б1.В.ДВ.04.01 Ландшафтное  планирование Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

61 Б1.В.ДВ.04.02 Экология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Специализированная 

аудитория: Промышленная 

экология и токсикология 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №509) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

62 Б1.В.ДВ.05.01 Селекция и генетика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 
экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

63 Б1.В.ДВ.05.02 Архитектурно-строительное 

черчение 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №210) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

64 Б1.В.ДВ.06.01 Ландшафтно-архитектурная 

композиция 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторные работы): 

Учебно-научная 

лаборатория: Ландшафтное 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), мультимедийное оборудование 

(проектор, компьютер, экран) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 
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проектирование 
(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
65 Б1.В.ДВ.06.02 Физиология растений с 

основами анатомии 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №305) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компютеры  (5 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: 

Химия и аналитическая 

химия (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №508) 

Аквадистиллятор АЭ-10 МО (1 шт), 
Аналитические весы ВЛА-20 (1 шт.), 

Анемометр ручной электронный (1 шт.), 

Барометр (1 шт.), Бур почвенный АМ-16 (1 

шт.), Весы (4 шт.), Вилка мерная лесная 

46см (5 шт.), Дальномер лазерный Forestry 

Pro Nikon (1 шт.), Микроскоп "Эрудит" (2 

шт.), Навигатор GPS GARMIN (1 шт.), 

Плитка электрическая (2 шт.), Психрометр 

МВ-4-2М (1 шт.), рН - метр 410 со 

штативом (2 шт.), Спектрофотометр ПЭ-

5300 ВИ (1 шт.) 
Труба посадочная 55 мм с мерной лентой 

Stayer"геодезийная"фиберглас.50м (1 шт.) 

Центрифуга лабораторная клиническая 

Опн-3 (2 шт.), Электропечь муфельная 

лабораторная МП-2УМ (1 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

66 Б1.В.ДВ.07.01 Агрохимия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: 

Геология, почвоведение и 

Аквадистиллятор АЭ-10 МО (1 шт), 
Аналитические весы ВЛА-20 (1 шт.), 

Анемометр ручной электронный (1 шт.), 

Барометр (1 шт.), Бур почвенный АМ-16 (1 

шт.), Весы (4 шт.), Вилка мерная лесная 

46см (5 шт.), Дальномер лазерный Forestry 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 
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физико-химические 
свойства почвы. Химия и 

аналитическая химия 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №508) 

Pro Nikon (1 шт.), Микроскоп "Эрудит" (2 

шт.), Навигатор GPS GARMIN (1 шт.), 

Плитка электрическая (2 шт.), Психрометр 

МВ-4-2М (1 шт.), рН - метр 410 со 

штативом (2 шт.), Спектрофотометр ПЭ-

5300 ВИ (1 шт.) 

Труба посадочная 55 мм с мерной лентой 

Stayer"геодезийная"фиберглас.50м (1 шт.) 

Центрифуга лабораторная клиническая 

Опн-3 (2 шт.), Электропечь муфельная 

лабораторная МП-2УМ (1 шт.) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

67 Б1.В.ДВ.07.02 Макетирование Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт),  мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

68 Б1.В.ДВ.08.01 Ландшафтное проектирование 

урбанизированных и рекреационных 

территорий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

69 Б1.В.ДВ.08.02 Экологический дизайн Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

70 Б1.В.ДВ.09.01 Основы фенологии Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 
экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

аудитория (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№301) 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

71 Б1.В.ДВ.09.02 Управление ландшафтами Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

72 Б1.В.ДВ.02.01 Газоноведение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

73 Б1.В.ДВ.02.02 Строительство и эксплуатация 

специализированных объектов 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №210) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

74 Б1.Б.39 Психология профессионального 

становления личности 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 
экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 
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аттестации: Аудитория: 

Поточная лекционная 

аудитория (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№401) 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

75 Б1.В.ДВ.01.01 Биомониторинг лесопарковых 

и рекреационных зон 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №407) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

76 Б1.В.ДВ.01.02 Архитектурно-ландшафтная 

этика 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), мультимедийный комплекс 

(компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

(1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

77 Б2.В.01(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков. Ботаника 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

лаборатория: Дендрология и 

ботаника (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), АППАРАТ для проращивания семян 

(1 шт.), Микроскопы (11 шт)  

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

лаборатория: 

Дендрологический участок 

(Республика Коми, г. 

Садовый инструмент, Теплица Дачная 

Стрелка 6м с поликарбонатом (1 шт), 

Теплица из поликарбоната 3*6 (1 шт.), 
Мотокоса "143 RII" (Husqvarna) (1 шт.), 

Мотолебедка "MCh-6,5" (Бурлак) без КПО 

(1 шт.), Триммер GT-22 GES (1 шт.) 

- 
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Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, каб. 

№территория СЛИ) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, каб. 

№24) 
78 Б2.В.02(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности. Почвоведение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

лаборатория: Геология, 

почвоведение и физико-

химические свойства почвы. 

Химия и аналитическая 

химия (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №508) 

Аквадистиллятор АЭ-10 МО (1 шт), 

Аналитические весы ВЛА-20 (1 шт.), 

Анемометр ручной электронный (1 шт.), 
Барометр (1 шт.), Бур почвенный АМ-16 (1 

шт.), Весы (4 шт.), Вилка мерная лесная 

46см (5 шт.), Дальномер лазерный Forestry 

Pro Nikon (1 шт.), Микроскоп "Эрудит" (2 

шт.), Навигатор GPS GARMIN (1 шт.), 

Плитка электрическая (2 шт.), Психрометр 

МВ-4-2М (1 шт.), рН - метр 410 со 

штативом (2 шт.), Спектрофотометр ПЭ-

5300 ВИ (1 шт.) 
Труба посадочная 55 мм с мерной лентой 

Stayer"геодезийная"фиберглас.50м (1 шт.) 

Центрифуга лабораторная клиническая 

Опн-3 (2 шт.), Электропечь муфельная 

лабораторная МП-2УМ (1 шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

лаборатория: 

Дендрологический участок 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, каб. 

№территория СЛИ) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, каб. 

№24) 

Садовый инструмент, Теплица Дачная 

Стрелка 6м с поликарбонатом (1 шт), 

Теплица из поликарбоната 3*6 (1 шт.), 

Мотокоса "143 RII" (Husqvarna) (1 шт.), 
Мотолебедка "MCh-6,5" (Бурлак) без КПО 

(1 шт.), Триммер GT-22 GES (1 шт.) 

- 

79 Б2.В.03(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков. Геодезия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Переносной мультимедийный комплекс (1 

шт.)  
Учебная мебель (аудиторная доска, столы, 

стулья), Нивелиры (8 шт.), Тахеометр 

LEICA TS02plus R500 Artic (5") (1 шт.), 

Теодолиты (10 шт)  

- 
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аттестации: Учебная 

лаборатория: Геодезический 

полигон (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, каб. 

№территория СЛИ) 
80 Б2.В.04(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков. Дендрометрия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

лаборатория: Дендрология и 

ботаника (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), АППАРАТ для проращивания семян 

(1 шт.), Микроскопы (11 шт)  

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
81 Б2.В.04(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков. Дендрометрия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

лаборатория: 

Дендрологический участок 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, каб. 

№территория СЛИ) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, каб. 

№24) 

Садовый инструмент, Теплица Дачная 

Стрелка 6м с поликарбонатом (1 шт), 
Теплица из поликарбоната 3*6 (1 шт.), 

Мотокоса "143 RII" (Husqvarna) (1 шт.), 

Мотолебедка "MCh-6,5" (Бурлак) без КПО 

(1 шт.), Триммер GT-22 GES (1 шт.) 

- 

82 Б2.В.05(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков. Цветоводство 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

лаборатория: Дендрология и 

ботаника (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), АППАРАТ для проращивания семян 

(1 шт.), Микроскопы (11 шт)  

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

Садовый инструмент, Теплица Дачная 

Стрелка 6м с поликарбонатом (1 шт), 
Теплица из поликарбоната 3*6 (1 шт.), 

Мотокоса "143 RII" (Husqvarna) (1 шт.), 

- 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

лаборатория: 

Дендрологический участок 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, каб. 

№территория СЛИ) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, каб. 

№24) 

Мотолебедка "MCh-6,5" (Бурлак) без КПО 

(1 шт.), Триммер GT-22 GES (1 шт.) 

83 Б2.В.06(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков. Урбомониторинг и учет зеленых 

насаждений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия): 

Учебная лаборатория: 

Дендрологический участок 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, каб. 

№территория СЛИ) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, каб. 

№24) 

Садовый инструмент, Теплица Дачная 

Стрелка 6м с поликарбонатом (1 шт), 
Теплица из поликарбоната 3*6 (1 шт.), 

Мотокоса "143 RII" (Husqvarna) (1 шт.), 

Мотолебедка "MCh-6,5" (Бурлак) без КПО 

(1 шт.), Триммер GT-22 GES (1 шт.) 

- 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

лаборатория: Дендрология и 

ботаника (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), АППАРАТ для проращивания семян 

(1 шт.), Микроскопы (11 шт)  

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

лаборатория: Защита 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Бинокли (5 шт.), Влажные 

препараты (5 шт.), Микропрелы (2 шт), 

Микроскопы (5 шт.), Модель "Внутренее 
строение жука" (1 шт.), Монокулеры (6 шт), 

Муляжи Грибы (1 шт.), Облучатель 

бактерицидный ОБН - 75 с лампой (2 шт., 

ном. №2417), Скелет голубя (1 шт., ном. 

№3772), Тематические стенды по 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 
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растений (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №407) 

энтомологии ( шт., ном. №б/н), Коллекции 

(9 шт.) Наборы муляжей (1 шт.), Чучела (8 

шт.) 
84 Б2.В.07(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков. Декоративное 

растениеводство.Древоводство 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

лаборатория: Дендрология и 

ботаника (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), АППАРАТ для проращивания семян 

(1 шт.), Микроскопы (11 шт)  

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

лаборатория: 

Дендрологический участок 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, каб. 

№территория СЛИ) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, каб. 

№24) 

Садовый инструмент, Теплица Дачная 

Стрелка 6м с поликарбонатом (1 шт), 
Теплица из поликарбоната 3*6 (1 шт.), 

Мотокоса "143 RII" (Husqvarna) (1 шт.), 

Мотолебедка "MCh-6,5" (Бурлак) без КПО 

(1 шт.), Триммер GT-22 GES (1 шт.) 

- 

85 Б2.В.08(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков. Ландшафтная архитектура 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

лаборатория: 

Дендрологический участок 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, каб. 

№территория СЛИ) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Садовый инструмент, Теплица Дачная 

Стрелка 6м с поликарбонатом (1 шт), 
Теплица из поликарбоната 3*6 (1 шт.), 

Мотокоса "143 RII" (Husqvarna) (1 шт.), 

Мотолебедка "MCh-6,5" (Бурлак) без КПО 

(1 шт.), Триммер GT-22 GES (1 шт.) 

- 
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Лесопарковая, д. 14, каб. 

№24) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебно-научная 

лаборатория: Ландшафтное 

проектирование 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), мультимедийное оборудование 
(проектор, компьютер, экран) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

86 Б2.В.09(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков. Строительство и содержание 

объектов в ландшафтной архитектуре 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Специализированная 

аудитория: Компьютерный 

класс (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, столы, 

стулья) Мультимедийное оборудование: 
Интерактивный комплект в сборе: SMART 

Board SBM 680, проектор SMART V30 (1 

шт.), Компьютер (15шт).  

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебно-научная 

лаборатория: Ландшафтное 

проектирование 
(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), мультимедийное оборудование 

(проектор, компьютер, экран) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

87 Б2.В.10(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков. Вредители и болезни декоративных 

растений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

лаборатория: Защита 

растений (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №407) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Бинокли (5 шт.), Влажные 

препараты (5 шт.), Микропрелы (2 шт), 
Микроскопы (5 шт.), Модель "Внутренее 

строение жука" (1 шт.), Монокулеры (6 шт), 

Муляжи Грибы (1 шт.), Облучатель 

бактерицидный ОБН - 75 с лампой (2 шт., 

ном. №2417), Скелет голубя (1 шт., ном. 

№3772), Тематические стенды по 

энтомологии ( шт., ном. №б/н), Коллекции 

(9 шт.) Наборы муляжей (1 шт.), Чучела (8 

шт.) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Бинокли (5 шт.), Влажные 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 
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семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

лаборатория: Защита 

растений (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №407) 

препараты (5 шт.), Микропрелы (2 шт), 
Микроскопы (5 шт.), Модель "Внутренее 

строение жука" (1 шт.), Монокулеры (6 шт), 

Муляжи Грибы (1 шт.), Облучатель 

бактерицидный ОБН - 75 с лампой (2 шт., 

ном. №2417), Скелет голубя (1 шт., ном. 

№3772), Тематические стенды по 

энтомологии ( шт., ном. №б/н), Коллекции 

(9 шт.) Наборы муляжей (1 шт.), Чучела (8 

шт.) 
88 Б2.В.11(У) творческая практика. Рисунок и 

живопись 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебно-научная 

лаборатория: Ландшафтное 
проектирование 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), мультимедийное оборудование 

(проектор, компьютер, экран) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

89 Б2.В.12(У) практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности. Современные 
информационные технологии в ландшафтной 

архитектуре 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

лаборатория: Компьютерная 

графика. Моделирование 

процессов и систем 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №307) 

Учебная мебель (столы, стулья), доска 

аудиторная (1 шт.), мультимедийный 

комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютеры (20 шт) 

Операционная система Debian - Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная система FreeBSD - Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Файловый менеджер Far - Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам: 

Справочная правовая система Консультант + - Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Система автоматизированного выпуска сметной документации WinRIK - Договор 

№0929/09_ от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 бессрочно 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

Специализированное программное обеспечение: 
Система трехмерного моделирования Kompas 3D - Лицензия №Иж-13-00192 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD - Договор 

№П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно 
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Система проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также 
элементов ландшафта и мебели ArchiCAD - Соглашение о сотрудничестве №1 от 10.02.2017  

Система расчёта и проектирования SCAD Office - Лицензия №10498м от 02.11.2012 

Векторный графический редактор Inkscape Лицензия GNU GPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графический редактор Gimp Лицензия GNU LGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Пакет прикладных математических программ Scilab Лицензия GNU LGPL 

(http://www.scilab.org/scilab/license) 

Система виртуализации Oracle VM VirtualBox - Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ) 

Система автоматизации камеральной обработки полевых инженерно-геодезических данных 

Credo - Договор №АП-20/04 от 29.01.2004 с ООО «Кредо-Восток» на период с 01.2004 

бессрочно 

Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS - Стандартная 

общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices 

/appendices.html#gnu-general-public-license) 

Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS - Стандартная 

общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/) 

Среда разработки FreePascal - Лицензия GNU LGPL 

(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки Lazarus - Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки Dev-C++ - Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

Система автоматизации учета и управления 1С:Предприятие Договор №1252 от 03.10.2017 с 

ООО «Ажур» на период с 11.2017 по 10.2018, Рег.№8802607 

Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access 

(NVDA) - Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления базами данных MySQL - Лицензия GNU (GPL) 

(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 
90 Б2.В.13(П) практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

лаборатория: 

Дендрологический участок 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, каб. 

№территория СЛИ) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, каб. 

№24) 

Садовый инструмент, Теплица Дачная 

Стрелка 6м с поликарбонатом (1 шт), 

Теплица из поликарбоната 3*6 (1 шт.), 

Мотокоса "143 RII" (Husqvarna) (1 шт.), 
Мотолебедка "MCh-6,5" (Бурлак) без КПО 

(1 шт.), Триммер GT-22 GES (1 шт.) 

- 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), мультимедийное оборудование 

(проектор, компьютер, экран) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебно-научная 

лаборатория: Ландшафтное 

проектирование 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

91 Б2.В.14(Пд) производственная практика, 
преддипломная практика. Научно-

исследовательская работа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебно-научная 

лаборатория: Ландшафтное 

проектирование 
(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), мультимедийное оборудование 

(проектор, компьютер, экран) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

92 Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная 

лаборатория: Ландшафтное 
проектирование 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №303) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), мультимедийное оборудование 

(проектор, компьютер, экран) 

Операционная система Debian - Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная система FreeBSD - Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Файловый менеджер Far - Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам: 

Справочная правовая система Консультант + - Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Система автоматизированного выпуска сметной документации WinRIK - Договор 

№0929/09_ от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 бессрочно 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

Специализированное программное обеспечение: 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D - Лицензия №Иж-13-00192 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD - Договор 

№П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно 

Система проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также 
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элементов ландшафта и мебели ArchiCAD - Соглашение о сотрудничестве №1 от 10.02.2017  

Система расчёта и проектирования SCAD Office - Лицензия №10498м от 02.11.2012 

Векторный графический редактор Inkscape Лицензия GNU GPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графический редактор Gimp Лицензия GNU LGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Пакет прикладных математических программ Scilab Лицензия GNU LGPL 

(http://www.scilab.org/scilab/license) 

Система виртуализации Oracle VM VirtualBox - Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ) 

Система автоматизации камеральной обработки полевых инженерно-геодезических данных 

Credo - Договор №АП-20/04 от 29.01.2004 с ООО «Кредо-Восток» на период с 01.2004 

бессрочно 

Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS - Стандартная 

общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices 

/appendices.html#gnu-general-public-license) 

Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS - Стандартная 

общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/) 

Среда разработки FreePascal - Лицензия GNU LGPL 

(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки Lazarus - Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки Dev-C++ - Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

Система автоматизации учета и управления 1С:Предприятие Договор №1252 от 03.10.2017 с 

ООО «Ажур» на период с 11.2017 по 10.2018, Рег.№8802607 

Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access 

(NVDA) - Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления базами данных MySQL - Лицензия GNU (GPL) 

(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 
93 ФТД.В.01 Лекарственные и эфиромасличные 

растения в ландшафтной архитектуре 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

94 ФТД.В.02 Озеленение и благоустройство 

промышленных предприятий 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №301) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная  

доска (1 шт), переносной мультимедийный 

комплекс (ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.)). 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
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95 ФТД.В.03 Автоматизированное 
проектирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: 

Компьютерная графика. 

Моделирование процессов и 

систем (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №307) 

Учебная мебель (столы, стулья), доска 
аудиторная (1 шт.), мультимедийный 

комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютеры (20 шт) 

Операционная система Debian - Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная система FreeBSD - Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Файловый менеджер Far - Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам: 

Справочная правовая система Консультант + - Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Система автоматизированного выпуска сметной документации WinRIK - Договор 

№0929/09_ от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 бессрочно 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

Специализированное программное обеспечение: 

Система трехмерного моделирования Kompas 3D - Лицензия №Иж-13-00192 

Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD - Договор 

№П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно 

Система проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также 
элементов ландшафта и мебели ArchiCAD - Соглашение о сотрудничестве №1 от 10.02.2017  

Система расчёта и проектирования SCAD Office - Лицензия №10498м от 02.11.2012 

Векторный графический редактор Inkscape Лицензия GNU GPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графический редактор Gimp Лицензия GNU LGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Пакет прикладных математических программ Scilab Лицензия GNU LGPL 

(http://www.scilab.org/scilab/license) 

Система виртуализации Oracle VM VirtualBox - Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ) 

Система автоматизации камеральной обработки полевых инженерно-геодезических данных 

Credo - Договор №АП-20/04 от 29.01.2004 с ООО «Кредо-Восток» на период с 01.2004 

бессрочно 

Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS - Стандартная 

общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices 

/appendices.html#gnu-general-public-license) 

Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS - Стандартная 

общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/) 

Среда разработки FreePascal - Лицензия GNU LGPL 

(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки Lazarus - Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки Dev-C++ - Лицензия GNU General Public License 
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(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

Система автоматизации учета и управления 1С:Предприятие Договор №1252 от 03.10.2017 с 

ООО «Ажур» на период с 11.2017 по 10.2018, Рег.№8802607 

Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access 

(NVDA) - Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления базами данных MySQL - Лицензия GNU (GPL) 

(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №1) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Интерактивная доска SMART 

BOARD 660 (1 шт.), Ноутбук Lenovo SL410 

(1 шт.), Проектор BenQ MX711 (1 шт.), 

Моноблок (9 шт.), Измерительные приборы 

(12 шт), Измеритель сопротивления 

заземления ИС-10 (1 шт.), Компрессор 

(Италия) (1 шт.), Контроллер компактный 

программируемый логический TWDKLCAE 

40DRF (1 шт.), Контроллер 

программируемый логический ПЛК 150-

220, А-М ОВЕН (1 шт.), 
Микропроцессорный контроллер МПЦ (1 

шт.), Преобразователь частотный 1-фазный 

АТV312H075M2 (1 шт.), Пульт управления 

SIMATIC S7-300 (1 шт.), Стенд 

демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт.), Стенд пневмооборудования 

автоматизированный (1 шт.), Стенд ручной 

пневмоавтоматики (1 шт.,) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам: 

Тренажеры фирмы Honeywell - Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО «ИГРУС» на период с 

09.2011 бессрочно 

Специализированное программное обеспечение: 

Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе Моdе - 

Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-WIN 

Пакет прикладных математических программ Scilab - Лицензия GNU LGPL 

(http://www.scilab.org/scilab/license) 
96 Все дисциплины и практики ООП Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №115)  

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №19а)  

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №404); 

 (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №14) 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №12) 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №6) 

 (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №8) 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №10) 

Стеллажи для хранения оборудования, 

специальное оборудование, инструмент и 

техническая документация, необходимые 

для обслуживания и ремонта учебного и 

иного вида офсного оборудования – 

технические характеристики и паспорта на 

оборудование, используемое в учебно-

образовательном процессе 
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(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №306а) 

 (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, 2 

корпус, каб. №24) 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, 2 

корпус, каб. №23а) 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, 2 

корпус, каб. №7) 
97 Все дисциплины и практики ООП Помещение для 

самостоятельной работы:  

Компьютерный класс 

(Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 1 корпус, каб. №316) 

Учебная мебель, компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети 

«Интернет», программой экранного 

увеличения и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

института  

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 
17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам: 

Справочная правовая система Консультант + - Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 
98 Дисциплины, за которыми закреплены 

курсовые работы (курсовые проекты) 

Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ):  

Электронный читальный зал 

(Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, 2 корпус, каб. №207) 

Учебная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет», программой экранного 

увеличения и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

института  

 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) - Договор №Tr000142108 от 

17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Антивирус Касперского - Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам: 

Справочная правовая система Консультант + - Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 
Специальные помещения - учебные аудитории 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. 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2013/2014 Договор №240-12/12 от 27.12.2012 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

27.12.2012-27.02.2014 

 

Договор №72-03/14 от 24.04.2014 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

24.04.2014-24.04.2015 

 

Договор №01-33/3-29 от 19.12.2012 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

25.12.2012-25.12.2013 

 

Договор №01-33/2-01 от 03.02.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

03.02.2014-03.02.2015 

 

2014/2015 Договор №72-03/14 от 24.04.2014 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

24.04.2014-24.04.2015 

 

Договор №87-03/15 от 24.04.2015  об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

24.04.2015-24.04.2016 

 

Договор №01-33/2-01 03.02.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

03.02.2014-03.02.2015 

 

Договор №01-33/2-08 от 17.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

17.12.2014-17.12.2015 

Договор №01-33/2-01 от 30.01.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

05.02.2015-05.02.2016 

 

2015/2016 Договор №87-03/15 от 24.04.2015  об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

24.04.2015-24.04.2016 

Договор №107-03/16 от 25.04.2016 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

25.04.2016-25.04.2017 

 

 

Договор №01-33/2-01 30.01.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

05.02.2015-05.02.2016 

 

Договор №050216 от 05.02.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

05.02.2016-04.02.2017 

 

Договор №01-33/2-08 от 17.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

17.12.2014-17.12.2015 

Договор №22/12 от 22.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

22.12.2015-21.12.2016 
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2016/2017 

 

 

Договор №107-03/16 от 25.04.2016 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

25.04.2016-25.04.2017 

 

 

Договор №063-02/17 от 07.02.2017 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

25.04.2017-24.04.2018 

Договор №050216 от 05.02.2016  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

05.02.2016-04.02.2017 

 

Договор №0102/17 от 01.02.2017  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

05.02.2017-05.02.2018 

 

Договор №22/12 от 22.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

22.12.2015-21.12.2016 

 

Договор №12-12/16 от 12.12.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

22.12.2016-22.12.2017 

2017/2018 Договор №063-02/17 от 07.02.2017 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru 

25.04.2017-24.04.2018 

Договор №02-01-08/18 от 16.03.2018 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru 

25.04.2018-24.04.2019 

Договор №0102/17 от 01.02.2017  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

05.02.2017-05.02.2018 

 

Договор №2218/1 от 02.02.2018  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com 

05.02.2018-05.02.2019 

Договор №12-12/16 от 12.12.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

22.12.2016-22.12.2017 

Договор №612-1 от 06.12.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com 

22.12.2017-22.12.2018 

2018/2019 Договор №02-01-08/18 от 16.03.2018 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru 

25.04.2018-24.04.2019 

Договор №507-02/19 от 25.02.2019 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru 

25.04.2019-24.04.2020 

Договор №2218/1 от 02.02.2018  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com 

05.02.2018-05.02.2019 

Договор №1402/1 от 14.02.2019  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com 

14.02.2019-14.02.2020 

Договор №612-1 от 06.12.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com 

22.12.2017-22.12.2018 

Договор №0612 от 06.12.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com 

22.12.2018-21.12.2019 
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Наименование документа 
Наименование документа  

(№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке 

органами, осуществляющими государственный 

пожарный надзор, о соответствии зданий, 

строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной 

деятельности, установленным законодательством 

РФ требованиям 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39 – учебный корпус:  

Заключение №1285 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 09 февраля 

2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 09 февраля 2012 г., с 09 февраля 2012 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39 – здание учебно-лабораторного корпуса №2 (Литер А1):  

Заключение №1286 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 09 февраля 

2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 09 февраля 2012 г., с 09 февраля 2012 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39 – (1 очереди – пристройка спортивного зала):  

Заключение №1522 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 04 апреля 

2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 04 апреля 2012 г., с 04 апреля 2012 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 11 – учебный корпус (Литер А):  

Заключение №1287 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 09 февраля 

2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 09 февраля 2012 г., с 09 февраля 2012 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14 – учебно-производственный корпус (Литер АА1):  

Заключение №1288 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 10 февраля 

2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 10 февраля 2012 г., с 10 февраля 2012 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 121 – общежитие (Литер А):  

Заключение №146 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 29 ноября 

2018 г., Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, 29 ноября 2018 г., с 

29 ноября 2018 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 26 – общежитие:  

Заключение №145 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 29 ноября 

2018 г., Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, 29 ноября 2018 г., с 

29 ноября 2018 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №11.РЦ.09.000.М.000148.06.17,  7 июня 2017 г., Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Коми, 7 июня 2017 г., с 7 июня 2017 г. 


