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  Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП 

«Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

 

2 История Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №306, Кабинет социально-

экономических дисциплин) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (16 шт.); Стул деревянный (32шт.);Стол преподавателя (1шт.);Стул мягкий (1 

шт.);Доска уадиторная (1шт.);Проектор BengPB 6100(1шт.);Экран (1шт.); Ноутбук (1шт.) 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Аудитория лекционная) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 
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3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

3 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №11 Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Проектор и экран; 

• Ноутбук Lenovo 1шт- 

• Монитор Philips 273V7QSB-12 шт 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538-12 шт 

• Комплект учебной мебели -7 шт; 

• Доска -1 шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд № 110, Кабинет иностранного 

языка (лингафонный). 

Перечень основного оборудования: 

• Персональный компьютер lntel Core i7 -14шт; 

• ПК в сборе GLX (1шт); 

• Проводная клавиатура и мышь Oklick 640M (1шт); 

• Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01) (1шт); 

• Проектор 1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Комплект учебной мебели -8 шт; 

• Доска -1 шт; 

• Стол преподавательский -1 шт; 

• Стул-1 шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 
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Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

4 Физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  Спортивный зал) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ковер борцовский, турник «Макси», штанга олимпийская, стол массажный, щит баскетбольный, 

канат для лазания, канат для перетягивания, стойка в/б ZSO универ со стаканами, крышками и мех. 

натяжения троса 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Стадион «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Футбольное поле, футбольные ворота 2 шт, беговая дорожка 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Стадион «Юность», Тренажерный 

зал общефизической подготовки) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 (тренажерные инвентари, беговая дорожка, маты,  барьеры, гири, секундомер, набивные мячи, ядра, 

палки для перетягивания разной толщины, опорная доска, помост, штанги, блок-тяга, 2 настила из 

двп 4, нарты, спортивный топорик, аркан,   спортивный инвентарь: мячи волейбольные, футбольные, 

сетка волейбольная). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов (Плавательный бассейн) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

спортивный инвентарь: ласты, секундомер, очки, доски, круги, свисток, ласты, секундомер, флажки 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

ул. Каландаришвили, д. 15. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  
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7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5 Математика 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №301 Кабинет математики). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор (1шт); Экран (1 шт); Ноутбук (1шт); Стол ученический (45шт.); Стол 

преподавателя(1шт.);Стул деревянный (90шт.); Стул мягкий (1шт.); Доска ученическая (1шт.) 

Программное обеспечение : 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

6 Информатика 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №307 Кабинет информатики) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 2400 93.1GHz) 4GB, DDR3 1333MHz SATA, 

клавиатура мышь  (3шт); 

• Монитор AOC 19" У960Sda (3 шт); 

• Моноблок (HPCQ100 euAIO20 XT367EAD410 1024Mb160GbDVD-RWiFi/CamR&MW7 (9 шт); 

• Портативный дисплей Брайля Freedom Scientific PAC Mate 20; 

• Система управления мышью головной GLASSUSE; 

• Проектор; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Доска-1 шт; 

• Стол ученический-16  шт; 

• Стол преподавателя-1 шт; 

• Стул ученический- 31 шт; 

• Стул мягкий-1шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Аудитория лекционная) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 
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Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные программы: 

Open Office - полноценная замена Microsoft Office, включает редактор, электронные таблицы, 

редактор векторных изображений, редактор презентаций, редактор математических формул. 

Полностью русифицирован, поддерживает все файлы форматов Microsoft Office; 

GIMP - графический  редактор, приближающийся по возможностям к Adobe Photoshop. 

Полностью руссифицирован. 

Inkscape - редактор векторной графики, аналог Adobe Illustrator, Corel Draw и Visio 

7 Экология 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №301 Кабинет естественно-

научных дисциплин) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор (1шт); Экран (1 шт); Ноутбук (1шт); Стол ученический (45шт.);Стол преподавателя(1шт.); 

Стул деревянный (90шт.); Стул мягкий (1шт.); Доска ученическая (1шт.) 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

8 Основы 

информационной 

безопасности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №401 Лаборатория технических 

средств защиты информации) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Компьютерный комплект KNS-9шт; 

• Монитор 17" TFT Acer-1шт; 

• Терминальная  станция AquariusCmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S-10шт; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы криптографии»- 1шт; 

• Лабораторный стенд «Защита информации от утечек по акустовиброционным каналам»; 

• Учебно-лабораторный комплекс «Быстроразвертываемые интеллектуальные системы охраны 

периметра»; 

• Лабораторный стенд «Системы контроля доступа»; 

• Учебно-лабораторный стенд «Охранная сигнализация и видеонаблюдение»; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол ученический-15шт; 

• Стул деревянный -32шт; 

• Стол преподавателя-1шт; 

• Стул мягкий-1шт; 

• Доска-1шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Аудитория лекционная) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

Обучающая система ПО LMSZarnitz 

Vipnet 

Infowatchtrafficminitor 

Secretnet 

NanoCad ОПС 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

9 Организационно-

правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №401 Кабинет нормативного 

правового обеспечения информационной безопасности) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Компьютерный комплект KNS-9шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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• Монитор 17" TFT Acer-1шт; 

• Терминальная  станция AquariusCmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S-

10шт; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы криптографии»- 1шт; 

• Стол ученический-15шт; 

• Стул деревянный -32шт; 

• Стол преподавателя-1шт; 

• Стул мягкий-1шт; 

• Доска -1 шт; 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Аудитория лекционная) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

CASE-средства для проектирования базы данных; 

инструментальная среда программирования; 

обучающая система ПО LMSZarnitza 

Vipnet 

Infowatch traffic minitor 

Secret net 

NanoCad ОПС 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 
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31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

10 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №1 Лаборатория программного 

обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, обжимной 

инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросс-панели; 

• Маршрутизатор Cisco ISR4321R/K9 (2GE, 2NIM, 4G FLACH, 4G DRAM, IPB), Cisco Systems; 

• Сетевойкоммутатор Cisco WS-C2960R+24TC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100+2 T/SFP LAN Lite 

mfg in Russia Cisco Systems; 

• Точкадоступа Wi-Fi Cisco AIR-CAP2702I AIR-CAP2702I-K9 Cisco Systems; 

• Межсетевойэкран Cisco ASA5506-K8 ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE, AC, DES, 

Cisco Systems ; 

• Телефон Cisco CP-7945G Cisco UC Phone 7945, Gig Ethernet, Color, spare, Cisco Systems; 

• ПерсональныйкомпьютерHPBundles 290 g1 MTlntelCorei5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ МониторHPMonitorVH240aпоKBDSpec 

3ECO8ESACB  

• ПортативныйдисплейБрайля Freedom Scientific PAC Mate 20-1 шт; 

• Система управления мышью головной GLASSUSE -1шт; 

• Сервер; 

• ПК в сборе GLX-5 шт; 

• Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01)- 5 шт; 

• Доска -1 шт; 

• Проектор; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Интерактивная доска; 

• Стол компьютерный на металлокаркасе с перфорированным экраном -10 шт; 

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой-1 шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Аудитория лекционная) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные ПО: 

Бесплатные облегченные версии Delphi и С++ Builder: TurboDelphiExplorer, TurboDelphifor 

.NETExplorer, TurboC++ Explorer 

Microsoft Visual Studio Express Edition 2005 - бесплатная среда визуального программирования 

от Microsoft  для С++, С#, VisualBasic, J#, SQL. 

Lasarus - бесплатная среда визуального программирования, аналог Delphi для использования с 

FreePascal 

11  Электроника и 

схемотехника 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №303 Лаборатория электроники 

и схемотехники) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Персональный компьютер HP Bundles lntel Core i5 7500 + Монитор HP Monitor VH240a  - 7 шт ; 

• Терминальная  станция AquariusCmp – 5 шт; 

• Проектор Epson - 1 шт; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Теория электрических цепей-1» с установкой 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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для измерения индукции магнитных полей малой интенсивностии напряженности магнитного 

поля в неферромагнитной среде», в том числе аппаратные и программно-аппаратные 

контрольно-измерительные приборы;  устройства преобразования сигналов: 

• Модуль "Автотрансформатор" – 1 шт; 

• Модуль "Функциональный генератор" – 1 шт; 

• Модуль "Измеритель мощности" – 1 шт; 

• Модуль "Измерительные приборы" – 1 шт; 

• Модуль "Осциллограф" – 1 шт; 

• Модуль "Источник питания" – 1 шт; 

• Модуль "Мультиметры" – 1 шт; 

• Модуль "Диоды, резисторы, конденсаторы" – 1 шт; 

• Модуль "Нелинейные элементы. Реактивные элементы. Резисторы/Активная нагрузка" – 1 шт; 

• Модуль "Трансформатор однофазный" – 1 шт; 

• Модуль "Однородная длинная линия" – 1 шт; 

• Стол лабораторный – 1 шт; 

• Двухуровневая двухрядная рама – 1 шт; 

• Комплект соединительных проводов и кабелей – 1 шт; 

• Функциональный генератор – 1 шт; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники», в том 

числе аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы, наборы 

цифровых электронных и электронных элементов с платформой для их изучения и 

комбинированные стенды и устройства, устройства преобразования электро- и радиосигналов: 

• Модуль "Автотрансформатор" – 1 шт; 

• Модуль "Источник питания" – 1 шт; 

• Модуль "Функциональный генератор" – 1 шт; 

• Модуль "Измеритель мощности" – 1 шт; 

• Модуль "Измерительные приборы" – 1 шт; 

• Модуль "Осциллограф" – 1 шт; 

• Модуль "Мультиметры" – 1 шт; 

• Модуль "Миллиамперметры" – 1 шт; 

• Модуль "Цифровая техника" – 1 шт; 

• Модуль "Операционный усилитель. Транзисторы" – 1 шт; 

• Модуль "Реактивные элементы. Резисторы/Активная нагрузка. Нелинейные элементы" – 1 шт; 

• Модуль "Диоды, резисторы, конденсаторы. Коннектор/Блок ввода-вывода" – 1 шт; 

• Модуль "Трансформатор однофазный" – 1 шт; 

• Модуль "Модуль питания" – 1 шт; 

• Модуль "Модуль силовой / Измерительный" – 1 шт; 

• Модуль "Активная нагрузка" – 1 шт; 

• Электромашинный агрегат – 1 шт; 

• Лабораторный стол с двухсекционным контейнером  – 1 шт; 

• Двухуровневая двухрядная рама – 1 шт; 

• Комплект соединительных проводов и кабелей – 1 шт; 

• Типовой комплект оборудований для лаборатории  - 3 шт; 

• Лабораторный комплект ЭМФ 1-Н-Р – 1 ш;. 

• Блок генераторов напряжений к ЭМФ 1-Н-Р – 1 шт; 

• Стол однотумбовый– 1 шт; 
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• Шкаф 2-х створчатый с антресолью1– 1 шт; 

• Шкаф книжный– 1 шт; 

• Принтер лазерный Canon LBP-6000– 1 шт; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол для информатики– 11 шт; 

• Стулья ученические– 38 шт; 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Аудитория лекционная) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.) 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение для расчета и проектирования узлов и цепей электросвязи, электронных 

схем цифровых электронных схем. 

Electronic Workbench  

Arduino 

ОбучающаясистемаПО LMS Zarnitza Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 
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Срок действия документа: 1 год.). 

12 Экономика и 

управление 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №306 Кабинет  социально-

экономических дисциплин) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (16 шт.);Стул деревянный (32шт.);Стол преподавателя (1шт.);Стул мягкий (1 

шт.);Доска уадиторная (1шт.);Проектор BengPB 6100(1шт.);Экран (1шт.); Ноутбук (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

13  Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации видов (ауд №302 Кабинет 

безопасности жизнедеятельности) 

Перечень основного оборудования: 

• Противогаз ПГ-7(3), без сумки; 

• Противогаз ПГ-3 со шлангом (2), для детей, без сумки; 

 677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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• Костюм ОЗК не полный (без рукавиц); 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Лазерный, электронный, стрелковый 

тренажер, «Зарница»; 

• Медицинская аптечка «Фест»; 

• Книги и журналы по БЖД и ОБЖ; 

• Доска-1 шт; 

• Парты -23 шт; 

• Стулья -46 шт; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

договор № 2612 от 04.09.2018г «О проведении военно-полевых сборов» с ГБОУ РС(Я) «Якутcкая 

кадетcкая школа интернат», срок до 31.12.2018г.  

677901,  Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск , мкр.Марха, 

ул.Дзержинского 17 к1. договор  № 3228-09/19  от 13.09.2019г. «О проведении военно-полевых сборов» с ГБОУ РС(Я) 
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«Якутcкая кадетcкая школа интернат», срок до 31.12.2019г. 

договор №4356 от 10.11.2020г. «О проведении военно-полевых сборов» с ГБОУ РС(Я) «Якутcкая 

кадетcкая школа интернат», срок до 31.12.2020 

14 Технические средства 

информатизации 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №401 Мастерская-лаборатория 

технических средств информатизации) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Компьютерный комплект KNS-9шт; 

• Монитор 17" TFT Acer-1шт; 

• Терминальная  станция AquariusCmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333   VINTS160 моник S-10шт; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы криптографии»-1шт; 

• Стол ученический-15шт; 

• Стул деревянный -32шт 

• Стол преподавателя-1шт; 

• Стул мягкий-1шт; 

• Доска -1 шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Аудитория лекционная) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

виртуальная машина для работы с операционной системой (гипервизор); 

СУБД; 

CASE-средства для проектирования базы данных; 

инструментальная среда программирования; 

эмулятор (эмуляторы) активного сетевого оборудования;  

программное обеспечение сетевого оборудования. 

программно-аппаратные средства защиты информации от несанкционированного доступа, 

блокировки доступа и нарушения целостности. 

обучающая система ПО LMSZarnitza 

Vipnet 

Infowatch traffic minitor 

Secret net 

NanoCad ОПС 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 
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Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с 

документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) 

от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

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

5. Бесплатные ПО: 

CPU-Z, AIDA64, BurnInTest Pro, PC Building Simulator, 3D Mark 

15 Методы и средства 

защиты информации 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №4 Лаборатория программных 

и программно-аппаратных средств защиты информации) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Точка доступа Wi-FiCiscoAIR - 3 шт; 

• Межсетевой экран CiscoASA5506 -3 шт; 

• Телефон CiscoCP -3 шт; 

• Персональный компьютер lntelCorei7 9700F -14 шт; 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntelCore i5 7500- 2шт; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы криптографии»- 1шт; 

• Лабораторный стенд «Сетевая безопасность»; 

• Лабораторный стенд «Системы контроля управления доступом»; 

• Лабораторный стенд «Криптографические системы»; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Портативный дисплей Брайля Freedom Scientific PAC Mate 20-2 шт; 

• Система управления мышью головной GLASSUSE-2 шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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• Стол компьютерный на металлокаркасе с перфорированным экраном- 10шт; 

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой СТ-02- 

1шт; 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Аудитория лекционная) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

Обучающая система ПО LMSZarnitza 

Vipnet 

Infowatchtrafficminitor 

Secretnet 

NanoCad ОПС 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 
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Срок действия документа: 1 год.). 

16 1С 

программирование 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №1 Лаборатория программного 

обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, обжимной 

инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросс-панели; 

• Маршрутизатор Cisco ISR4321R/K9 (2GE, 2NIM, 4G FLACH, 4G DRAM, IPB), Cisco Systems; 

• Сетевойкоммутатор Cisco WS-C2960R+24TC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100+2 T/SFP LAN Lite 

mfg in Russia Cisco Systems; 

• Точкадоступа Wi-Fi Cisco AIR-CAP2702I AIR-CAP2702I-K9 Cisco Systems; 

• Межсетевойэкран Cisco ASA5506-K8 ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE, AC, DES, 

Cisco Systems ; 

• Телефон Cisco CP-7945G Cisco UC Phone 7945, Gig Ethernet, Color, spare, Cisco Systems; 

• ПерсональныйкомпьютерHPBundles 290 g1 MTlntelCorei5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ МониторHPMonitorVH240aпоKBDSpec 

3ECO8ESACB  

• ПортативныйдисплейБрайля Freedom Scientific PAC Mate 20-1 шт; 

• Система управления мышью головной GLASSUSE -1ш;т 

• ПК в сборе GLX-5 шт; 

• Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01)- 5 шт; 

• Доска -1 шт; 

• Проектор; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Интерактивная доска; 

• Стол компьютерный на металлокаркасе с перфорированным экраном -10 шт; 

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой-1шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Аудитория лекционная) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 
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Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные ПО: 

БесплатныеоблегченныеверсииDelphiиС++ Builder: TurboDelphiExplorer, TurboDelphifor 

.NETExplorer, TurboC++ Explorer 

MicrosoftVisualStudioExpressEdition 2019 - 

бесплатнаясредавизуальногопрограммированияотMicrosoftдляС++, С#, VisualBasic, J#, SQL. 

Lasarus - бесплатная среда визуального программирования, аналог Delphi для использования с 

FreePascal 

17 Язык 

программирования 

Java 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №404 Лаборатория 

информационных технологий, сетей и систем передачи информации, программирования и баз 

данных) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Учебно-лабораторный стенд «Глобальные компьютерные сети» 

• Учебно-лабораторный стенд «Локальные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Беспроводные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Монтаж и эксплуатация медных структурированных кабельных 

систем»; 

• Тренажер- эмулятор «Построение, настройка и эксплуатация компьютерных сетей»; 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



22 

 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт; 

• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт; 

• Стул мягкий- 2 шт; 

• Доска-1 шт; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 
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с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные ПО: 

Бесплатные облегченные версии Delphi и С++ Builder: Turbo Delphi Explorer, Turbo Delphi for 

.NET Explorer, Turbo C++ Explorer 

Microsoft Visual Studio Express Edition 2019 - бесплатная среда визуального программирования 

от Microsoft  для С++, С#, Visual Basic, Java, SQL. 

Lasarus - бесплатная среда визуального программирования, аналог Delphi для использования с 

FreePascal 

18  Компьютерная 

графика 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №403 Компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black -9 шт; 

• Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 2400 93.1GHz) 4GB, DDR3 1333MHz SATA, 

клавиатура мышь- 9 шт; 

• Системный блок DEXP- 4 шт; 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор DEXP 21.5- 1шт 

• Стол ученический- 4шт; 

• Стол компьютерный -10шт; 

• Стул-18шт; 

• Доска -1 шт; 

• Проектор-1шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные программы: 

•Open Office - полноценная замена Microsoft Office, включает редактор, электронные таблицы, 

редактор векторных изображений, редактор презентаций, редактор математических формул. 

Полностью русифицирован, поддерживает все файлы форматов Microsoft Office; 

•GIMP - графический  редактор, приближающийся по возможностям к Adobe Photoshop. 

Полностью руссифицирован.  

Inkscape - редактор векторной графики, аналог Adobe Illustrator, Corel Draw и Visio 

19 Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации видов (ауд №405 Кабинет 

метрологии и стандартизации) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук LenovoIdeaPad B570(59317985) B570,15.(14 шт); 

• Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 2400 93.1GHz) 4GB, DDR3 1333MHz SATA, 

клавиатура мышь- 5шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda – 5 шт; 

• Сервер Aquaris Server T50 D56- 1 шт; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Монтаж и наладка кабельных сетей» (1шт); 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Локальные компьютерные сети» (1 шт); 

• Комплект учебной мебели-12 шт;  

• Столы-1 шт; 

• Доска -1 шт; 

• Проектор 1 шт; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 
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"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

20 Операционные 

системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №2 Лаборатория 

вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Маршрутизатор Cisco ISR432R/K9 (6шт); 

• Сетевой коммутатор Cisco WS – C2960R+24TC-S (6шт); 

• NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (4шт); 

• Cisco интерфейсный кабель RS-232 (9шт); 

• Кабель интерфейсный CiscoCAB-SS-232MT (9шт); 

• ПК в сборе GLX (7шт); 

• Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01) (7шт); 

• Сервер Шерон; 

• NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (8шт); 

• Проектор; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Построение и эксплуатация беспроводных 

локальных Wi-Fi сетей"; 

• Интерактивная доска PanasonicElitePanaboard; 

• CAB-SS-232FC Cisco интерфейсныйкабель RS-232  Serial DCE 3 m (Smart Serial – DB-25 

female) (9 шт); 

• ПерсональныйкомпьютерHPBundles 290 g1 MTlntelCorei5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ МониторHPMonitorVH240aпоKBDSpec 

3ECO8ESACB (5 шт); 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

677009, Республика Саха 
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• Шкаф двухстворчатый-(1 шт; 

• Комплект учебной мебели-15 шт;  

• Столы -1 шт.; 

• Доска -1 шт; 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Аудитория лекционная) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.) 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

21 База данных Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №1 Лаборатория программного 

обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677009, Республика Саха 
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• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, обжимной 

инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросс-панели; 

• Маршрутизатор Cisco ISR4321R/K9 (2GE, 2NIM, 4G FLACH, 4G DRAM, IPB), Cisco Systems; 

• Сетевойкоммутатор Cisco WS-C2960R+24TC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100+2 T/SFP LAN Lite 

mfg in Russia Cisco Systems; 

• Точкадоступа Wi-Fi Cisco AIR-CAP2702I AIR-CAP2702I-K9 Cisco Systems; 

• Межсетевойэкран Cisco ASA5506-K8 ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE, AC, DES, 

Cisco Systems; 

• Телефон Cisco CP-7945G Cisco UC Phone 7945, Gig Ethernet, Color, spare, Cisco Systems; 

• ПерсональныйкомпьютерHPBundles 290 g1 MTlntelCorei5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ МониторHPMonitorVH240aпоKBDSpec 

3ECO8ESACB; 

• ПортативныйдисплейБрайля Freedom Scientific PAC Mate 20-1 шт; 

• Система управления мышью головной GLASSUSE -1шт; 

• ПК в сборе GLX-5 шт; 

• Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01)- 5 шт; 

• Доска -1 шт; 

• Проектор- 1шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Интерактивная доска; 

• Стол компьютерный на металлокаркасе с перфорированным экраном -10 шт; 

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой- 1шт; 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Аудитория лекционная) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 
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месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные ПО: 

MicrosoftVisualStudioExpressEdition 2019 - бесплатная среда визуального программирования от 

Microsoft  для С++, С#, VisualBasic, J#, SQL. 

22 Сети и системы 

передачи 

информации 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №404 Лаборатория 

информационных технологий, сетей и систем передачи информации, программирования и баз 

данных) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Учебно-лабораторный стенд «Глобальные компьютерные сети»; 

• Учебно-лабораторный стенд «Локальные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Беспроводные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Монтаж и эксплуатация медных структурированных кабельных 

систем»; 

• Тренажер- эмулятор «Построение, настройка и эксплуатация компьютерных сетей»; 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт; 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт; 

• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

677009, Республика Саха 
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• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт; 

• Стул мягкий- 2 шт; 

• Доска-1 шт; 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Аудитория лекционная) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные программы: 

ПО по администрированию Ciscopackettracer. RecuvaSaver 
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23 Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) 

систем в 

защищѐнном 

исполнении 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №404 Лаборатория 

информационных технологий, сетей и систем передачи информации, программирования и баз 

данных) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Учебно-лабораторный стенд «Глобальные компьютерные сети»; 

• Учебно-лабораторный стенд «Локальные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Беспроводные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Монтаж и эксплуатация медных структурированных кабельных 

систем»; 

• Тренажер- эмулятор «Построение, настройка и эксплуатация компьютерных сетей» 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт; 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт 

• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт 

• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт; 

• Стул мягкий- 2 шт; 

• Доска -1 шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Аудитория лекционная) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 
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Браузеры Сhrome, Opera  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

24 Эксплуатация 

компьютерных сетей  

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд №405 Лаборатория 

программно-аппаратной защиты обьектов сетевой инфраструктуры) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук LenovoIdeaPad B570(59317985)?B570,15.(13 шт);; 

• Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 2400 93.1GHz) 4GB, DDR3 1333MHz SATA, 

клавиатура мышь- 5шт;  

• Монитор AOC 19" У960Sda – 5 шт; 

• Сервер Aquaris Server T50 D56- 1 шт; 

•  Комплект учебно-лабораторного оборудования «Монтаж и наладка кабельных сетей» (1шт); 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Локальные компьютерные сети» (1 шт); 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Интерактивная доска; 

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, обжимной 

инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросс-панели; 

• Комплект учебной мебели-16 шт;  

• Столы -1 шт; 

• Доска -1 шт; 

• Проектор 1 шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Аудитория лекционная) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные программы: 

ПО по администрированию Ciscopackettracer. Recuva Saver 

25 Учебная практика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд №405 Лаборатория 

программно-аппаратной защиты обьектов сетевой инфраструктуры) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук LenovoIdeaPad B570(59317985) B570,15.(13 шт); 

• Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 2400 93.1GHz) 4GB, DDR3 1333MHz SATA, 

клавиатура мышь- 5шт;  

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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• Монитор AOC 19" У960Sda – 5 шт; 

• Сервер Aquaris Server T50 D56- 1 шт; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Монтаж и наладка кабельных сетей» (1шт); 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Локальные компьютерные сети» (1 шт;) 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Интерактивная доска; 

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, обжимной 

инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросс-панели; 

• Комплект учебной мебели (16 шт.);  

• Столы (1 шт.); 

• Доска (1 шт); 

• Проектор 1 шт; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные программы: 

ПО по администрированию Ciscopackettracer.RecuvaSaver 
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Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №404 Лаборатория 

информационных технологий, сетей и систем передачи информации, программирования и баз 

данных) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Учебно-лабораторный стенд «Глобальные компьютерные сети»; 

• Учебно-лабораторный стенд «Локальные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Беспроводные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Монтаж и эксплуатация медных структурированных кабельных 

систем»; 

• Тренажер- эмулятор «Построение, настройка и эксплуатация компьютерных сетей»; 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт; 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт; 

• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт; 

• Стул мягкий- 2 шт; 

• Доска -1 шт; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

26 Производственная 

практика 

 

Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», договор № 1597 от 12.05.2012г., б/с.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова 22, филиал 

Сахателеком ОАО 

"Ростелеком" 

ООО «Информационно-технический центр», договор б/н от 18.02.2018 до 30.12.2025г.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д. 20 офис 203, 

ООО«Информационно-

технический центр» 

ООО «Развитие систем информационной безопасности», договор б/н от 15.02.2018г до 30.12.2025г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 4/2, офис 402, ООО 

"Развитие систем 

информационной 

безопасности" 

ООО «Майтона», договор б/н от 15.07. 2017 до 15.07.2022г. 677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск ул. 

Аммосова 10, ООО «Майтона» 

«ЦИТРУС, IT-компания», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина 4/2г, ЦИТРУС, IT-

компания   

ООО «Автоматизация учета», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г.  677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 6/1, ООО 

«Автоматизация учета» 



36 

 

ООО «БудиМир», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Джержинского 23, офис 311, 

ООО БудиМир 

ГО «город Якутск», договор № 146 от 15.06.2017г. б/с. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 

15, ГО "город Якутск" 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  

678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 24, 

МБОУ "Бердигестяхская 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова" 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6, 

МБОУ "Бердигестяхская 

улусная гимназия" 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» №7 городского округа «город Якутск» РС(Я), договор 

б/н 01.09.2019г.,б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия),  г. Якутск ул. 

Шавкунова 63, МОБУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа» №7 городского округа 

«город Якутск» РС(Я). 

ООО «Передовые решения» договор б/н от 12.02.2018 до 30.12.2025г. 677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского 19, офис 301, ООО 

«Передовые решения» 

«Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения», договор №90-10/18-с 

от 31.10.2018г., б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева, 6/1, 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

ПАО «Сбербанк России», договор №103-12/15-с от 22.12.2015г., б/с. 677980, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская 17, ПАО 

«Сбербанк России» 

Акционерное общество «Алмазы Анабара», договор №69-09/16-с  от 21.09.2016г., б/с. 677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского 6, Акционерное 

общество «Алмазы Анабара» 
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Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 117997, г. Москва, ул. 

Наметкина д.16, Открытое 

акционерное общество 

«Газпром» 

«Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)», договор №76-09/17-с от 

01.08.2017г., б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова 13, Министерство  

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики РС(Я) 

27 Экзамен по модулю Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №404 Лаборатория 

информационных технологий,  сетей и систем передачи информации, программирования и баз 

данных) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Учебно-лабораторный стенд «Глобальные компьютерные сети»; 

• Учебно-лабораторный стенд «Локальные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Беспроводные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Монтаж и эксплуатация медных структурированных кабельных 

систем»; 

• Тренажер- эмулятор «Построение, настройка и эксплуатация компьютерных сетей»; 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт; 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт;; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт; 

• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт; 

• Стул мягкий- 2 шт; 

• Доска -1 шт; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

677009, Республика Саха 
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7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

28 Программные и 

программно-

аппаратные средства 

защиты информации 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд №4 Лаборатория программных 

и программно-аппаратных средств защиты информации) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Точка доступа Wi-FiCiscoAIR - 3 шт; 

• Межсетевой экран CiscoASA5506 -3 шт; 

• Телефон CiscoCP -3 шт; 

• Персональный компьютер lntelCorei7 9700F -14 шт; 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntelCore i5 7500- 2шт; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы криптографии»- 1шт; 

• Лабораторный стенд «Сетевая безопасность»; 

• Лабораторный стенд «Системы контроля управления доступом»; 

• Лабораторный стенд «Криптографические системы»; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Портативный дисплей Брайля Freedom Scientific PAC Mate 20-2 шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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• Система управления мышью головной GLASSUSE-2 шт; 

• Стол компьютерный на металлокаркасе с перфорированным экраном- 10шт; 

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой СТ-02- 

1шт; 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Аудитория лекционная) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с 

документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) 

от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

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

На передачу прав с ОАО «ИнфоТеКС» (договор № 2-1529637 от 03.10.2019 г. Лицензия 

сроком на 1 год: 

ПО ViPNet Administrator 4.х – 2 шт; 

ПО ViPNet Coordinator Windows 4.х – 2 шт; 
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ПО ViPNet Coordinator Linux – 2 шт;  

ПО ViPNet Client 4.х – 20 шт;  

ПО ViPNet Registration Point 4.х – 2 шт; 

ПО ViPNet Publication Service 4.х - 2 шт;  

ПО ViPNet Policy Manager 4.х - 2 шт 1 узелуправления Policy Manager - 20 шт. 

29 Криптографические 

средства защиты 

ипнформации 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №4 Лаборатория программных 

и программно-аппаратных средств защиты информации) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Точка доступа Wi-FiCiscoAIR - 3 шт; 

• Межсетевой экран CiscoASA5506 -3 шт; 

• Телефон CiscoCP -3 шт; 

• Персональный компьютер lntelCorei7 9700F -14 шт; 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntelCore i5 7500- 2шт; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы криптографии»- 1шт; 

• Лабораторный стенд «Сетевая безопасность»; 

• Лабораторный стенд «Системы контроля управления доступом»; 

• Лабораторный стенд «Криптографические системы»; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Портативный дисплей Брайля Freedom Scientific PAC Mate 20-2 шт; 

• Система управления мышью головной GLASSUSE-2 шт; 

• Стол компьютерный на металлокаркасе с перфорированным экраном- 10шт; 

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой СТ-02- 

1шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Аудитория лекционная) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

Обучающая система ПО LMSZarnitza 

Vipnet 

Infowatchtrafficminitor 

Secretnet 

NanoCad ОПС 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 
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1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

30 Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №4 Лаборатория программных 

и программно-аппаратных средств защиты информации) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Точка доступа Wi-FiCiscoAIR - 3 шт; 

• Межсетевой экран CiscoASA5506 -3 шт; 

• Телефон CiscoCP -3 шт; 

• Персональный компьютер lntelCorei7 9700F -14 шт; 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntelCore i5 7500- 2шт; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы криптографии»- 1шт; 

• Лабораторный стенд «Сетевая безопасность»; 

• Лабораторный стенд «Системы контроля управления доступом»; 

• Лабораторный стенд «Криптографические системы»; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 ш;т 

• Портативный дисплей Брайля Freedom Scientific PAC Mate 20-2 шт; 

• Система управления мышью головной GLASSUSE-2 шт; 

• Стол компьютерный на металлокаркасе с перфорированным экраном- 10шт; 

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой СТ-02- 

1шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Аудитория лекционная) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

31  Учебная практика  

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №4 Лаборатория программных 

и программно-аппаратных средств защиты информации) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Точка доступа Wi-FiCiscoAIR - 3 шт; 

• Межсетевой экран CiscoASA5506 -3 шт; 

• Телефон CiscoCP -3 ш;т 

• Персональный компьютер lntelCorei7 9700F -14 шт; 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntelCore i5 7500- 2ш;т 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы криптографии»- 1шт; 

• Лабораторный стенд «Сетевая безопасность»; 

• Лабораторный стенд «Системы контроля управления доступом»; 

• Лабораторный стенд «Криптографические системы»; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Портативный дисплей Брайля Freedom Scientific PAC Mate 20-2 шт; 

• Система управления мышью головной GLASSUSE-2 шт; 

• Стол компьютерный на металлокаркасе с перфорированным экраном- 10шт; 

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой СТ-02- 

1шт; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 
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Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №404 Лаборатория 

информационных технологий, сетей и систем передачи информации, программирования и баз 

данных) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Учебно-лабораторный стенд «Глобальные компьютерные сети»; 

• Учебно-лабораторный стенд «Локальные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Беспроводные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Монтаж и эксплуатация медных структурированных кабельных 

систем»; 

• Тренажер- эмулятор «Построение, настройка и эксплуатация компьютерных сетей»; 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт; 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт; 

• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт; 

• Стул мягкий- 2 шт; 

• Доска -1 шт; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные программы: 

Open Office - полноценная замена Microsoft Office, включает редактор, электронные таблицы, 

редактор векторных изображений, редактор презентаций, редактор математических формул. 

Полностью русифицирован, поддерживает все файлы форматов Microsoft Office; 

GIMP - графический  редактор, приближающийся по возможностям к Adobe Photoshop. 

Полностью руссифицирован.  

Inkscape - редактор векторной графики, аналог Adobe Illustrator, Corel Draw и Visio 

32 Производственная 

практика 

 

Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», договор № 1597 от 12.05.2012г., б/с.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова 22, филиал 

Сахателеком ОАО 

"Ростелеком" 

ООО «Информационно-технический центр», договор б/н от 18.02.2018 до 30.12.2025г.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д. 20 офис 203, 

ООО«Информационно-

технический центр» 

ООО «Развитие систем информационной безопасности», договор б/н от 15.02.2018г до 30.12.2025г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 4/2, офис 402, ООО 

"Развитие систем 

информационной 

безопасности" 

ООО «Майтона», договор б/н от 15.07. 2017 до 15.07.2022г. 677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск ул. 

Аммосова 10, ООО «Майтона» 
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«ЦИТРУС, IT-компания», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина 4/2г, ЦИТРУС, IT-

компания   

ООО «Автоматизация учета», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г.  677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 6/1, ООО 

«Автоматизация учета» 

ООО «БудиМир», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Джержинского 23, офис 311, 

ООО БудиМир 

ГО «город Якутск», договор № 146 от 15.06.2017г. б/с. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 

15, ГО "город Якутск" 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  

678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 24, 

МБОУ "Бердигестяхская 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова" 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6, 

МБОУ "Бердигестяхская 

улусная гимназия" 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» №7 городского округа «город Якутск» РС(Я), договор 

б/н 01.09.2019г.,б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия),  г. Якутск ул. 

Шавкунова 63, МОБУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа» №7 городского округа 

«город Якутск» РС(Я). 

ООО «Передовые решения» договор б/н от 12.02.2018 до 30.12.2025г. 677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского 19, офис 301, ООО 

«Передовые решения» 

«Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения», договор №90-10/18-с 

от 31.10.2018г., б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева, 6/1, 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 
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ПАО «Сбербанк России», договор №103-12/15-с от 22.12.2015г., б/с. 677980, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская 17, ПАО 

«Сбербанк России» 

Акционерное общество «Алмазы Анабара», договор №69-09/16-с  от 21.09.2016г., б/с. 677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского 6, Акционерное 

общество «Алмазы Анабара» 

Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 117997, г. Москва, ул. 

Наметкина д.16, Открытое 

акционерное общество 

«Газпром» 

«Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)», договор №76-09/17-с от 

01.08.2017г., б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова 13, Министерство  

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики РС(Я) 

33 Экзамен по модулю Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №4 Лаборатория программных 

и программно-аппаратных средств защиты информации) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Точка доступа Wi-FiCiscoAIR - 3 шт; 

• Межсетевой экран CiscoASA5506 -3 шт; 

• Телефон CiscoCP -3 шт; 

• Персональный компьютер lntelCorei7 9700F -14 шт; 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntelCore i5 7500- 2шт; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы криптографии»- 1шт; 

• Лабораторный стенд «Сетевая безопасность»; 

• Лабораторный стенд «Системы контроля управления доступом»; 

• Лабораторный стенд «Криптографические системы»; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Портативный дисплей Брайля Freedom Scientific PAC Mate 20-2 шт; 

• Система управления мышью головной GLASSUSE-2 шт; 

• Стол компьютерный на металлокаркасе с перфорированным экраном- 10шт; 

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой СТ-02- 

1шт; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

34 Техническая защита 

информации 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №401 Лаборатория технических 

средств защиты информации) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Компьютерный комплект KNS-9шт; 

• Монитор 17" TFT Acer-1шт; 

• Терминальная  станция AquariusCmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S-

10шт; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы криптографии»- 1шт; 

• Лабораторный стенд «Защита информации от утечек по акустовиброционным каналам» 

• Учебно-лабораторный комплекс «Быстроразвертываемые интеллектуальные системы охраны 

периметра»; 

• Лабораторный стенд «Системы контроля доступа»; 

• Учебно-лабораторный стенд «Охранная сигнализация и видеонаблюдение»; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол ученический-15шт; 

• Стул деревянный -32шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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• Стол преподавателя-1шт; 

• Стул мягкий-1шт; 

• Доска-1шт; 

Программное обеспечение: 

виртуальная машина для работы с операционной системой (гипервизор); 

СУБД; 

CASE-средства для проектирования базы данных; 

инструментальная среда программирования; 

эмулятор (эмуляторы) активного сетевого оборудования;  

программное обеспечение сетевого оборудования. 

программно-аппаратные средства защиты информации от несанкционированного доступа, 

блокировки доступа и нарушения целостности. 

обучающая система ПО LMSZarnitza 

Vipnet 

Infowatch traffic minitor 

Secret net 

NanoCad ОПС 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 
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Срок действия документа: 1 год.). 

35 Инженерно-

технические средства 

физической защиты 

обьектов 

информатизации 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд №401 Лаборатория 

технических средств защиты информации) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Компьютерный комплект KNS-9шт 

• Монитор 17" TFT Acer-1шт; 

• Терминальная  станция AquariusCmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S-

10шт; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы криптографии»- 1шт; 

• Лабораторный стенд «Защита информации от утечек по акустовиброционным каналам»; 

• Учебно-лабораторный комплекс «Быстроразвертываемые интеллектуальные системы охраны 

периметра»; 

• Лабораторный стенд «Системы контроля доступа»; 

• Учебно-лабораторный стенд «Охранная сигнализация и видеонаблюдение»; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол ученический-15шт; 

• Стул деревянный -32шт; 

• Стол преподавателя-1ш;т 

• Стул мягкий-1шт; 

• Доска-1шт; 

Программное обеспечение: 

виртуальная машина для работы с операционной системой (гипервизор); 

СУБД; 

CASE-средства для проектирования базы данных; 

инструментальная среда программирования; 

эмулятор (эмуляторы) активного сетевого оборудования;  

программное обеспечение сетевого оборудования. 

программно-аппаратные средства защиты информации от несанкционированного доступа, 

блокировки доступа и нарушения целостности. 

обучающая система ПО LMSZarnitza 

Vipnet 

Infowatch traffic minitor 

Secret net 

NanoCad ОПС 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплтные ПО: 

GIMP – графический редактор, приближающийся по возможностям к Adobe Photoshop. 

Полностью руссифицирован 

Inkscape - редактор векторной графики, аналог Adobe Illustrator, Corel Draw и Visio. 

36 Учебная практика  

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №401 Лаборатория технических 

средств защиты информации) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Компьютерный комплект KNS-9шт; 

• Монитор 17" TFT Acer-1шт; 

• Терминальная  станция AquariusCmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S-10шт 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы криптографии»- 1шт; 

• Лабораторный стенд «Защита информации от утечек по акустовиброционным каналам»; 

• Учебно-лабораторный комплекс «Быстроразвертываемые интеллектуальные системы охраны 

периметра»; 

• Лабораторный стенд «Системы контроля доступа»; 

• Учебно-лабораторный стенд «Охранная сигнализация и видеонаблюдение»; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол ученический-15шт; 

• Стул деревянный -32шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 



52 

 

• Стол преподавателя-1шт; 

• Стул мягкий-1шт; 

• Доска-1шт; 

Программное обеспечение: 

виртуальная машина для работы с операционной системой (гипервизор); 

СУБД; 

CASE-средства для проектирования базы данных; 

инструментальная среда программирования; 

эмулятор (эмуляторы) активного сетевого оборудования;  

программное обеспечение сетевого оборудования. 

программно-аппаратные средства защиты информации от несанкционированного доступа, 

блокировки доступа и нарушения целостности. 

обучающая система ПО LMSZarnitza 

Vipnet 

Infowatch traffic minitor 

Secret net 

NanoCad ОПС 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 
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Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплтные ПО: 

GIMP – графический редактор, приближающийся по возможностям к Adobe Photoshop. 

Полностью руссифицирован 

Inkscape - редактор векторной графики, аналог Adobe Illustrator, Corel Draw и Visio. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №404 Лаборатория 

информационных технологий, сетей и систем передачи информации, программирования и баз 

данных) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Учебно-лабораторный стенд «Глобальные компьютерные сети»; 

• Учебно-лабораторный стенд «Локальные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Беспроводные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Монтаж и эксплуатация медных структурированных кабельных 

систем»; 

• Тренажер- эмулятор «Построение, настройка и эксплуатация компьютерных сетей»; 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Проектор Epson EB-420-1 шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт; 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт; 

• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт; 

• Стул мягкий- 2 шт; 

• Доска -1 шт; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные программы: 

Open Office - полноценная замена Microsoft Office, включает редактор, электронные 

таблицы, редактор векторных изображений, редактор презентаций, редактор математических 

формул. Полностью русифицирован, поддерживает все файлы форматов Microsoft Office; 

GIMP – графический редактор, приближающийся по возможностям к Adobe Photoshop. 

Полностью руссифицирован.  

Inkscape - редактор векторной графики, аналог Adobe Illustrator, Corel Draw и Visio 

37 Производственная 

практика 

 

Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», договор № 1597 от 12.05.2012г., б/с.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова 22, филиал 

Сахателеком ОАО 

"Ростелеком" 

ООО «Информационно-технический центр», договор б/н от 18.02.2018 до 30.12.2025г.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д. 20 офис 203, 

ООО«Информационно-

технический центр» 

ООО «Развитие систем информационной безопасности», договор б/н от 15.02.2018г до 30.12.2025г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 4/2, офис 402, ООО 
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"Развитие систем 

информационной 

безопасности" 

ООО «Майтона», договор б/н от 15.07. 2017 до 15.07.2022г. 677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск ул. 

Аммосова 10, ООО «Майтона» 

«ЦИТРУС, IT-компания», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина 4/2г, ЦИТРУС, IT-

компания   

ООО «Автоматизация учета», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г.  677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 6/1, ООО 

«Автоматизация учета» 

ООО «БудиМир», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Джержинского 23, офис 311, 

ООО БудиМир 

ГО «город Якутск», договор № 146 от 15.06.2017г. б/с. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 

15, ГО "город Якутск" 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  

678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 24, 

МБОУ "Бердигестяхская 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова" 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6, 

МБОУ "Бердигестяхская 

улусная гимназия" 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» №7 городского округа «город Якутск» РС(Я), договор 

б/н 01.09.2019г.,б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия),  г. Якутск ул. 

Шавкунова 63, МОБУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа» №7 городского округа 

«город Якутск» РС(Я). 

ООО «Передовые решения» договор б/н от 12.02.2018 до 30.12.2025г. 677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского 19, офис 301, ООО 

«Передовые решения» 
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«Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения», договор №90-10/18-с 

от 31.10.2018г., б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева, 6/1, 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

ПАО «Сбербанк России», договор №103-12/15-с от 22.12.2015г., б/с. 677980, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская 17, ПАО 

«Сбербанк России» 

Акционерное общество «Алмазы Анабара», договор №69-09/16-с  от 21.09.2016г., б/с. 677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского 6, Акционерное 

общество «Алмазы Анабара» 

Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 117997, г. Москва, ул. 

Наметкина д.16, Открытое 

акционерное общество 

«Газпром» 

«Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)», договор №76-09/17-с от 

01.08.2017г., б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова 13, Министерство  

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики РС(Я) 

38 Экзамен по модулю Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №401 Лаборатория технических 

средств защиты информации) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Компьютерный комплект KNS-9шт; 

• Монитор 17" TFT Acer-1шт; 

• Терминальная  станция AquariusCmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S-

10шт; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы криптографии»- 1шт; 

• Лабораторный стенд «Защита информации от утечек по акустовиброционным каналам» 

• Учебно-лабораторный комплекс «Быстроразвертываемые интеллектуальные системы о;храны 

периметра»; 

• Лабораторный стенд «Системы контроля доступа»; 

• Учебно-лабораторный стенд «Охранная сигнализация и видеонаблюдение»; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 ш;т 

• Стол ученический-15шт; 

• Стул деревянный -32шт; 

• Стол преподавателя-1шт; 

• Стул мягкий-1шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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• Доска-1шт; 

Программное обеспечение: 

виртуальная машина для работы с операционной системой (гипервизор); 

СУБД; 

CASE-средства для проектирования базы данных; 

инструментальная среда программирования; 

эмулятор (эмуляторы) активного сетевого оборудования;  

программное обеспечение сетевого оборудования. 

программно-аппаратные средства защиты информации от несанкционированного доступа, 

блокировки доступа и нарушения целостности. 

обучающая система ПО LMSZarnitza 

Vipnet 

Infowatch traffic minitor 

Secret net 

NanoCad ОПС 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплтные ПО: 
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GIMP – графический редактор, приближающийся по возможностям к Adobe Photoshop. 

Полностью руссифицирован 

Inkscape - редактор векторной графики, аналог Adobe Illustrator, Corel Draw и Visio. 

39 Технология создания 

и обработки 

мультимедийной 

информации 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №404 Лаборатория 

информационных технологий, сетей и систем передачи информации, программирования и баз 

данных) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Учебно-лабораторный стенд «Глобальные компьютерные сети»; 

• Учебно-лабораторный стенд «Локальные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Беспроводные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Монтаж и эксплуатация медных структурированных кабельных 

систем»; 

• Тренажер- эмулятор «Построение, настройка и эксплуатация компьютерных сетей»; 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт; 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт; 

• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 ш;т 

• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт; 

• Стул мягкий- 2 шт; 

• Доска -1 шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №20 Методический кабинет) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Комплект аудиторный (стол + 2 стула)-7шт; 

• Витринный столик-9шт; 

• Стеллаж односторонний1; 

• Стеллаж односторонний м/к; 

• Стеллаж МС-265; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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• Компьютер PentiumDual 1; 

• Монитор 19"  TFT LG Flatron 2; 

• Компьютер PentiumDual 3; 

• Монитор 19"  TFT LG Flatron L 1; 

• Системныйблок Intel Core I3 (NECSA, 03-37, Intel Core i3-2100 (3.0GHz) Asus P8H; 

• Монитор 18,5" (Е-Machines E190HQVb TFT 5ms 5000:1 black); 

• Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985) B570,15; 

• Проектор; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные программы: 

Open Office - полноценная замена Microsoft Office, включает редактор, электронные таблицы, 

редактор векторных изображений, редактор презентаций, редактор математических формул. 

Полностью русифицирован, поддерживает все файлы форматов Microsoft Office. 

GIMP - графический  редактор, приближающийся по возможностям к Adobe Photoshop. 

Полностью руссифицирован.  
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Inkscape - редактор векторной графики, аналог Adobe Illustrator, Corel Draw и Visio 

40 Учебная практика  

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд №404 Лаборатория 

информационных технологий, сетей и систем передачи информации, программирования и баз 

данных) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Учебно-лабораторный стенд «Глобальные компьютерные сети»; 

• Учебно-лабораторный стенд «Локальные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Беспроводные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Монтаж и эксплуатация медных структурированных кабельных 

систем»; 

• Тренажер- эмулятор «Построение, настройка и эксплуатация компьютерных сетей»; 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт; 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт; 

• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 ш;т 

• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 ш;т 

• Стул мягкий- 2 шт; 

• Доска-1 шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №4 Лаборатория программных 

и программно-аппаратных средств защиты информации) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Точка доступа Wi-FiCiscoAIR - 3 шт; 

• Межсетевой экран CiscoASA5506 -3 шт; 

• Телефон CiscoCP -3 шт; 

• Персональный компьютер lntelCorei7 9700F -14 шт; 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntelCore i5 7500- 2шт; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы криптографии»- 1шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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• Лабораторный стенд «Сетевая безопасность»; 

• Лабораторный стенд «Системы контроля управления доступом»; 

• Лабораторный стенд «Криптографические системы»; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Портативный дисплей Брайля Freedom Scientific PAC Mate 20-2 шт; 

• Система управления мышью головной GLASSUSE-2 шт; 

• Стол компьютерный на металлокаркасе с перфорированным экраном- 10шт; 

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой СТ-02- 

1шт; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

41 Производственная 

практика 

 

Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», договор № 1597 от 12.05.2012г., б/с.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова 22, филиал 

Сахателеком ОАО 
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"Ростелеком" 

ООО «Информационно-технический центр», договор б/н от 18.02.2018 до 30.12.2025г.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д. 20 офис 203, 

ООО«Информационно-

технический центр» 

ООО «Развитие систем информационной безопасности», договор б/н от 15.02.2018г до 30.12.2025г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 4/2, офис 402, ООО 

"Развитие систем 

информационной 

безопасности" 

ООО «Майтона», договор б/н от 15.07. 2017 до 15.07.2022г. 677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск ул. 

Аммосова 10, ООО «Майтона» 

«ЦИТРУС, IT-компания», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина 4/2г, ЦИТРУС, IT-

компания   

ООО «Автоматизация учета», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г.  677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 6/1, ООО 

«Автоматизация учета» 

ООО «БудиМир», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Джержинского 23, офис 311, 

ООО БудиМир 

ГО «город Якутск», договор № 146 от 15.06.2017г. б/с. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 

15, ГО "город Якутск" 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  

678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 24, 

МБОУ "Бердигестяхская 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова" 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6, 

МБОУ "Бердигестяхская 

улусная гимназия" 
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МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» №7 городского округа «город Якутск» РС(Я), договор 

б/н 01.09.2019г.,б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия),  г. Якутск ул. 

Шавкунова 63, МОБУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа» №7 городского округа 

«город Якутск» РС(Я). 

ООО «Передовые решения» договор б/н от 12.02.2018 до 30.12.2025г. 677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского 19, офис 301, ООО 

«Передовые решения» 

«Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения», договор №90-10/18-с 

от 31.10.2018г., б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева, 6/1, 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

ПАО «Сбербанк России», договор №103-12/15-с от 22.12.2015г., б/с. 677980, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская 17, ПАО 

«Сбербанк России» 

Акционерное общество «Алмазы Анабара», договор №69-09/16-с  от 21.09.2016г., б/с. 677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского 6, Акционерное 

общество «Алмазы Анабара» 

Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 117997, г. Москва, ул. 

Наметкина д.16, Открытое 

акционерное общество 

«Газпром» 

«Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)», договор №76-09/17-с от 

01.08.2017г., б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова 13, Министерство  

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики РС(Я) 

ООО «ТехноНИКОЛЬ», г.Якутск,  договор № 526 от 25.06.2019 до 5.07.2019г. 677007, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Автодорожная 32 

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Усть-Алданском улусе (районе), договор № 527 от 18.06 

2019 до 5.07.2019г. 

678350, Республика 

Саха(Якутия), Усть-Алданский 

район, с. Борогонцы, ул. 

ленина, 33 

ООО «НПК Стандарт», г.Якутск,  договор № 528 от 15.05.2019 до 5.07.2019г. 677013, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, 

ул.Ойунского 16, офис 91 

АНО ДПО УЦ «Инициатива» РС(Я), договор № 529 от 18.06.2019 до 5.07.2019г. 677008, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, 
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ш.Сергеляхское 12 км, д.14, 

к.А, кв.1 

ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский педагогический колледж имени Н.Г.Чернышевского», договор № 530 от 

24.05.2019 до 5.07.2019г. 

678202, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, 

Вилюйский район, г.Вилюйск, 

ул. Чиряева, 30 

ОАО «Дороги Усть-Алдана», договор № 531 от 18.06.2019 до 5.07.2019г. 678350, Республика 

Саха(Якутия), Усть-Алданский 

улус, село Борогонцы, ул. 

Мигалкина, 51 

Управление Уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия), договор № 532 от 18.06.2019 до 

5.07.2019г. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Дзержинского, 10 

Администрация МО «Одунунский наслег» Горного улуса РС(Я), договор № 533 от 18.06.2019 до 

5.07.2019г. 

678041, Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, село 

Магарас, ул. Комсомольская 15, 

корпус 1 

Администрация МО«Мальжагарский наслег» Нюрбинского района, договор № 534 от 18.06.2019 до 

5.07.2019г. 

678463, Республика Саха 

(Якутия), Нюрбинский улус, 

с.Мальжегар, ул. Ленина 42  

Индивидуальный предприниматель Семенова Наталья Николаевна, договор № 535 от 18.06.2019 до 

5.07.2019г. 

678463, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул.Кирова, 

18В, офис 1212 

МБОУ «Кюндядинский СОШ» МР «Нюрбинский район» РС(Я), договор № 536 от 18.06.2019 до 

5.07.2019г. 

678471, Республика Саха 

(Якутия), Нюрбинский, с. 

Кюндяде, ул. Мира, 19 

Администрация МО «Намский улус» РС(Я), договор № 537 от 18.06.2019 до 5.07.2019г. 678380, Республика Саха 

(Якутия), Намский улус, 

с.Намцы, ул. Октябрьская, 1  

Рекламное агентство «Мой город», договор № 538 от 15.04.2019 до 5.07.2019г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, 

(городской округ)  

МБОУ «Вилюйская гимназия имени Ивана Лаврентьевича Кондакова», договор № 539 от 18.06.2019 

до 5.07.2019г. 

678202, Республика Саха 

(Якутия), Вилюйский район, 

г.Вилюйск, ул. Чапаева 14 

Администрация МО «Дюллюкинский наслег», договор № 540 от 18.06.2019 до 5.07.2019г. 678240, Республика Саха 

(Якутия), Верхневилюйский 

улус, с Дюллюкю, ул. 

Михайлова 9 

Администрация МО «Ходоринский наслег МР» Мегино-Кангалайский улус, договор № 541 от 

18.06.2019 до 5.07.2019г. 

678070, Республика Саха 

(Якутия), Мегино-Кангаласский 

улус, с.Чюйэ, ул. Кузнецкая, 9  

Администрация МО «Хаяхсытский наслег» Чурапчинского улуса (района), договор № 542 от 

18.06.2019 до 5.07.2019г. 

678687, Республика Саха 

(Якутия), Чурапчинский улус, 
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с. Туора-Кюель, Октябрьская 

улица, 11 

АО «Намкоммунтеплоэнерго», Намский улус, с. Намцы, договор № 545 от 01.07.2019 до 5.07.2019г. 678380, Республика Саха 

(Якутия), Намский улус, с. 

Намцы, ул. Чернышевского, 78,  

АО «Республиканский информационно-издательский холдинг», г. Якутск, договор № 543 от 

25.06.2019 до 5.07.2019г. 

677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул 

Орджоникидзе, 31 

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», г.Якутск, договор № 544 от 25.06.2019 до 

5.07.2019г. 

677005, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева 76,  

42 Квалификационный 

экзамен 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №4 Лаборатория программных 

и программно-аппаратных средств защиты информации) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Точка доступа Wi-FiCiscoAIR - 3 шт; 

• Межсетевой экран CiscoASA5506 -3 шт; 

• Телефон CiscoCP -3 шт; 

• Персональный компьютер lntelCorei7 9700F -14 шт; 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntelCore i5 7500- 2шт; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы криптографии»- 1шт; 

• Лабораторный стенд «Сетевая безопасность»; 

• Лабораторный стенд «Системы контроля управления доступом»; 

• Лабораторный стенд «Криптографические системы»; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Портативный дисплей Брайля Freedom Scientific PAC Mate 20-2 шт; 

• Система управления мышью головной GLASSUSE-2 шт; 

• Стол компьютерный на металлокаркасе с перфорированным экраном- 10шт; 

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой СТ-02- 

1шт; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



66 

 

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

43 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», договор № 1597 от 12.05.2012г., б/с.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова 22, филиал 

Сахателеком ОАО 

"Ростелеком" 

ООО «Информационно-технический центр», договор б/н от 18.02.2018 до 30.12.2025г.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д. 20 офис 203, 

ООО«Информационно-

технический центр» 

ООО «Развитие систем информационной безопасности», договор б/н от 15.02.2018г до 30.12.2025г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 4/2, офис 402, ООО 

"Развитие систем 

информационной 

безопасности" 

ООО «Майтона», договор б/н от 15.07. 2017 до 15.07.2022г. 677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск ул. 

Аммосова 10, ООО «Майтона» 

«ЦИТРУС, IT-компания», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина 4/2г, ЦИТРУС, IT-

компания 

ООО «Автоматизация учета», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г.  677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 6/1, ООО 

«Автоматизация учета» 
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ООО «БудиМир», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Джержинского 23, офис 311, 

ООО БудиМир 

ГО «город Якутск», договор № 146 от 15.06.2017г. б/с. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 

15, ГО "город Якутск" 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  

678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 24, 

МБОУ "Бердигестяхская 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова" 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6, 

МБОУ "Бердигестяхская 

улусная гимназия" 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» №7 городского округа «город Якутск» РС(Я), договор 

б/н 01.09.2019г.,б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия),  г. Якутск ул. 

Шавкунова 63, МОБУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа» №7 городского округа 

«город Якутск» РС(Я). 

ООО «Передовые решения» договор б/н от 12.02.2018 до 30.12.2025г. 677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского 19, офис 301, ООО 

«Передовые решения» 

«Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения», договор №90-10/18-с 

от 31.10.2018г., б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева, 6/1, 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

ПАО «Сбербанк России», договор №103-12/15-с от 22.12.2015г., б/с. 677980, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская 17, ПАО 

«Сбербанк России» 

Акционерное общество «Алмазы Анабара», договор №69-09/16-с  от 21.09.2016г., б/с. 677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского 6, Акционерное 

общество «Алмазы Анабара» 
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Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 117997, г. Москва, ул. 

Наметкина д.16, Открытое 

акционерное общество 

«Газпром» 

«Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)», договор №76-09/17-с от 

01.08.2017г., б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова 13, Министерство  

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики РС(Я) 

44 Государственная 

итоговая аттестация 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №404 Лаборатория 

информационных технологий,  сетей и систем передачи информации, программирования и баз 

данных) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Учебно-лабораторный стенд «Глобальные компьютерные сети»; 

• Учебно-лабораторный стенд «Локальные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Беспроводные компьютерные сети»; 

• Комплект оборудования «Монтаж и эксплуатация медных структурированных кабельных 

систем»; 

• Тренажер- эмулятор «Построение, настройка и эксплуатация компьютерных сетей»; 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт; 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт; 

• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт; 

• Стул мягкий- 2 шт; 

• Доска -1шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд №4 Лаборатория программных 

и программно-аппаратных средств защиты информации) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 
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• Точка доступа Wi-FiCiscoAIR - 3 шт; 

• Межсетевой экран CiscoASA5506 -3 шт; 

• Телефон CiscoCP -3 шт; 

• Персональный компьютер lntelCorei7 9700F -14 шт; 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntelCore i5 7500- 2шт; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы криптографии»- 1шт; 

• Лабораторный стенд «Сетевая безопасность»; 

• Лабораторный стенд «Системы контроля управления доступом»; 

• Лабораторный стенд «Криптографические системы»; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Портативный дисплей Брайля Freedom Scientific PAC Mate 20-2 шт; 

• Система управления мышью головной GLASSUSE-2 шт; 

• Стол компьютерный на металлокаркасе с перфорированным экраном- 10шт; 

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой СТ-02- 

1шт; 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №2 Лаборатория 

вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Маршрутизатор Cisco ISR432R/K9 (6шт); 

• Сетевой коммутатор Cisco WS – C2960R+24TC-S (6шт); 

• NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (4шт); 

• Cisco интерфейсный кабель RS-232 (9шт); 

• Кабель интерфейсный CiscoCAB-SS-232MT (9шт); 

• ПК в сборе GLX (7шт); 

• Проводная клавиатура и мышь Oklick 640M (7шт); 

• Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01) (7шт); 

• Сервер Шерон; 

• NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (8шт); 

• Проектор; 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Построение и эксплуатация беспроводных 

локальных Wi-Fi сетей"; 

• Интерактивная доска PanasonicElitePanaboard; 

• CAB-SS-232FCCiscoинтерфейсныйкабельRS-232  SerialDCE 3 m (SmartSerial – DB-25 female) (9 

шт); 

• ПерсональныйкомпьютерHPBundles 290 g1 MTlntelCorei5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ МониторHPMonitorVH240aпоKBDSpec 

3ECO8ESACB (5 шт); 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Шкаф двухстворчатый -1 шт; 

• Комплект учебной мебели -15 шт;  

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 
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• Столы -1 шт; 

• Доска-1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows 

АнтивирусDr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

45 Для всех дисциплин 

(модулей), практик 

Помещение для самостоятельной работы (Читальный зал с выходом в интернет) (каб № 202) 

Перечень основного оборудования: 

Терминальная станция Aquarius Cmp TCCS 49 USFF/AD 1024 Diii1333 VINTS 160  моник S (5шт) 

Столы ученические (11шт); Табурет  (28 шт); Стеллаж односторонний (1 шт); Стеллаж 

двухсторонний библиотечный.(1 шт); Стеллаж двухсторонний (1 шт); Стеллаж 2-х сторонний (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

677009, Республика Саха 
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IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise 

Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 

месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр 

Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web 

сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» 

(“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 

2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. 

с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

 

 


