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  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.). 

 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№306, 

Кабинет социально-экономических дисциплин). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

мягкий (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Проектор Beng PB 6100 (1 шт.); Экран (1 шт); 

Ноутбук (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. №3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(1 шт). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

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.). 

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 (№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); 

• ПК в сборе GLX (3шт); 

• Проводная клавиатура и мышь Oklick 640M (3шт); 

• Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01) (3шт); 

• 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. 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№ 110, 

Кабинет иностранного языка (лингафонный) 

Перечень основного оборудования: 
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• 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 штука); 

• Стол преподавательский (1 шт) 

• Стул (1 шт) 
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.). 

4 Физическая культура 

 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(Спортивный зал) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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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 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов (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 (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 

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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, 

ул. Каландаришвили, д. 15. 
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"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 Психология общения Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№306, 

Кабинет социально-экономических дисциплин) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

мягкий (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Проектор Beng PB 6100 (1 шт.); Экран (1 шт); 

Ноутбук (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 (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(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 
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(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 Элементы высшей 

математики 

 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№301, 

Кабинет математических дисциплин) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

(1 шт.); Стул деревянный (90 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Доска ученическая (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 (№301, 

Кабинет математических принципов построения компьютерных сетей) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

7 Дискретная математика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№301, 

Кабинет математических дисциплин) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

(1 шт.); Стул деревянный (90 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Доска ученическая (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 (№301, 

Кабинет математических принципов и построения компьютерных сетей) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

математическая 

статистика 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№301, 

Кабинет математических дисциплин) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

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.). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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9 Экология Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№301, 

Кабинет естественнонаучных дисциплин) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

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.). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 

10 Операционные 

системы и среды 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№2, 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 Маршрутизатор Cisco ISR432R/K9 (6шт) 

 Сетевой коммутатор CiscoWS – C2960R+24TC-S (6шт) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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 NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN(4шт) 

 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 

 Ноутбук Lenovo (1шт); 

 Комплект учебно-лабораторного оборудования "Построение и эксплуатация 

беспроводных локальных Wi-Fi сетей" 

 Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard 

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

25 female) (9 шт) 

 Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MTlntelCorei5 7500 (3 4 

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

3ECO8ESACB (5 шт) 

 Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

 Комплект учебной мебели (15 шт.);  

 Столы (1 шт.). 

 Доска (1 штука). 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(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 

Microsoft Visual Studio 

Dev C++ 

PyCharm 

SQL 

MS Access 

Wireshark 

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 
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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.). 

11 Архитектура 

аппаратных средств 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№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); 

• Кабель интерфейсный Cisco CAB-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; 

• Ноутбук Lenovo (1шт); 

• 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); 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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• Шкаф двухстворчатый (1 шт); 

• Комплект учебной мебели (15 шт.);  

• Стол (1 шт.); 

• Доска (1 штука). 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(1 шт). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 

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 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.). 

12 Информационные 

технологии 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№ 307, 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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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 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(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 

Microsoft Visual Studio 

Dev C++ 

PyCharm 

SQL 

MS Access 

Wireshark 

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 
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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 

13 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№ 1, 

Лаборатория программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз 

данных) 

Перечень основного оборудования: 

• 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; 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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• ПК в сборе GLX-5 шт; 

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

СТ-02-1шт; 

• Доска -1 штука. 

• Сервер 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№3). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(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 

Microsoft Visual Studio 

Dev C++ 

PyCharm 

SQL 

MS Access 

Wireshark 

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.). 

5. Бесплатное ПО: 

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

Delphi for .NET Explorer, Turbo C++ Explorer 

Microsoft Visual Studio Express Edition 2005 - бесплатная среда визуального 

программирования от Microsoft  для С++, С#, Visual Basic, J#, SQL. 

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

FreePascal. 

14 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№306, 

Кабинет социально-экономических дисциплин)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

мягкий (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Проектор Beng PB 6100 (1 шт.); Экран (1 шт); 

Ноутбук (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 (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(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 
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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.). 

15 Безопасность 

жизнедеятельности 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№ 302, 

Кабинет безопасности жизнедеятельности.) 

Перечень основного оборудования: 

• Противогаз ПГ-7(3), без сумки; 

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

• 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; 

• Ноутбук (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 (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(1 шт). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

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.). 

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

«Якутская кадетская 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) 

«Якутская кадетская школа интернат» ,срок до 31.12.2019г.  

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

«Якутская кадетская школа интернат» , срок до 31.12.2020г. 

16 Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№306, 

Кабинет социально-экономических дисциплин) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

мягкий (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Проектор Beng PB 6100 (1 шт.); Экран (1 шт); 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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Ноутбук (1 шт). 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(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.). 
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17 Основы 

проектирования баз 

данных 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№1, 

Лаборатория «Программного обеспечения компьютерных сетей программирования и баз 

данных») 

Перечень основного оборудования: 

• 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; 

• 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 

СТ-02-1шт; 

• Сервер 

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 (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(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 

Microsoft Visual Studio 

Dev C++ 

PyCharm 

SQL 

MS Access 

Wireshark 

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.). 

18 Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№ 405, 

Кабинет Метрологии и стандартизации)  

Перечень основного оборудования: 

• 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 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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шт); 

• Комплект учебной мебели (12 шт.);  

• Доска (1 штука); 

• Проектор 1 шт; 

• Стол (1 шт.). 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(1 шт). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 

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 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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19 Основы 

электротехники 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№ 4, 

Лаборатория «Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры») 

Перечень основного оборудования: 

• Персональный компьютер lntel Core i7 9700F (3 4 Ghz)/32000Mb/500Gb SSD , 

1TBHDD/AMDXT5500 8GB/ Монитор HP  Монитор PHILIPS 273V5LНAB -14шт; 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntelCore i5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ Монитор HP Monitor VH240a по KBD Spec 

3ECO8ES ACB -2шт; 

• ПортативныйдисплейБрайля Freedom Scientific PAC Mate 20-2 шт; 

• Система управления мышью головной GLASSUSE-2 шт; 

• Точкадоступа Wi-Fi Cisco AIR-CAP2702I AIR-CAP2702I-K9 Cisco Systems - 3 шт; 

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

DES, Cisco Systems -3 шт; 

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

-3 шт; 

• УП6429 Комплект учебно-лабораторного оборудования "Основы криптографии"-1шт; 

• Проектор 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; 

• Сервер; 

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

• 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 (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(1 шт). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 

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

20 Инженерная и 

компьютерная  графика 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№ 6, 

Студия проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики 

Перечень основного оборудования: 

• Офисный мольберт (флипчарт); 

• Экран; 

• Маркерная доска; 

• Принтер A3, цветной; 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntel Core i5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ Монитор HP Monitor VH240a по KBD Spec 

3ECO8ES ACB (6шт); 

• Монитор 27 дюймов, тип 2, Philips 273V7QSB (6шт); 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMOD538, горизонтальное размещение 

корпуса, IntelH310, 2,8 GHz, 8GBDDR, 1000GB, NVIDIAQuadroP400 2GB-6 шт; 

• Стол ученический – 14шт; 

• Стол преподавательский – 1шт; 

• Стул деревянный – 27шт; 

• Доска (1 штука); 

• Проектор; 

• Ноутбук Lenovo- 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 (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(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 

Microsoft Visual Studio 

Dev C++ 

PyCharm 

SQL 

MS Access 

Wireshark 

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.).6. 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. 

21 Основы теории 

информации 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№403, 

Лаборатория информационных ресурсов) 

Перечень основного оборудования: 

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

клавиатура мышь  (9 шт); 

• Монитор AOC 19" У960Sda (9 шт); 

• Системный блок DEXP 4 шт 

• Монитор Samsung-3 шт 

• Монитор DEXP- 1 шт 

• Проектор Epson EB-420 – 1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Доска (1 штука); 

• 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 (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(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 

Microsoft Visual Studio 

Dev C++ 

PyCharm 

SQL 

MS Access 

Wireshark 

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 
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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 

22 Технология 

физического уровня 

передачи данных 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№4, 

Лаборатория «Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры») 

Перечень основного оборудования: 

• Персональный компьютер lntel Core i7 9700F (3 4 Ghz)/32000Mb/500Gb SSD , 

1TBHDD/AMDXT5500 8GB/ Монитор HP  Монитор PHILIPS 273V5LНAB -14 шт 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntelCore i5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ Монитор HP Monitor VH240a по KBD Spec 

3ECO8ES ACB -2шт 

• ПортативныйдисплейБрайля Freedom Scientific PAC Mate 20-2 шт 

• Система управления мышью головной GLASSUSE-2 шт 

• Точкадоступа Wi-Fi Cisco AIR-CAP2702I AIR-CAP2702I-K9 Cisco Systems - 3 шт 

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

DES, Cisco Systems -3 шт 

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

-3 шт 

• УП6429 Комплект учебно-лабораторного оборудования "Основы криптографии"-1шт 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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• Проектор-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; 

• Сервер в лаборатории 

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

• 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 (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(1 шт). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 

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 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.). 
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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. Бесплатное ПО: 

ПО по администрированию Cisco packet tracer. 

23 Автоматизированные 

системы 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№1, 

Лаборатория программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз 

данных) 

Перечень основного оборудования: 

• 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 

• 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 System 

• ПерсональныйкомпьютерHPBundles 290 g1 MTlntelCorei5 7500 (3 4 

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

3ECO8ESACB -7 шт 

• 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 

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

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой 

СТ-02-1шт 

• Доска -1 шт. 

• Проектор 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт 

• Сервер 

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 (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(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  

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. Бесплатное ПО: 

ПО по администрированию Ciscopackettracer 
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24 Методы и средства 

защиты информации 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№403, 

Кабинет основ теории кодирования и передачи информации) 

Перечень основного оборудования: 

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

клавиатура мышь  (9 шт); 

• Монитор AOC 19" У960Sda (9 шт); 

• Системный блок DEXP 4 шт 

• Монитор Samsung-3 шт 

• Монитор DEXP- 1 шт 

• Проектор Epson EB-420 – 1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Доска (1 штука); 

• 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 (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(1 шт). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 

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 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 
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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.). 

25 Web-

программирование 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№ 403, 

Лаборатория информационных ресурсов) 

Перечень основного оборудования: 

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

клавиатура мышь  (9 шт); 

• Монитор AOC 19" У960Sda (9 шт); 

• Системный блок DEXP 4 шт 

• Монитор Samsung-3 шт 

• Монитор DEXP- 1 шт 

• Проектор Epson EB-420 – 1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Доска (1 штука); 

• 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 (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(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 
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Microsoft Visual Studio 

Dev C++ 

PyCharm 

SQL 

MS Access 

Wireshark 

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. БесплатныеПО: 

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

Delphi for .NET Explorer, Turbo C++ Explorer 

Microsoft Visual Studio Express Edition 2005 - бесплатная среда визуального 

программирования от Microsoft  для С++, С#, Visual Basic, J#, SQL. 

Lasarus - бесплатная среда визуального программирования, аналог Delphi для 

использования с FreePascal 

26 1С программирование Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№1, 

Лаборатория программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз 

данных) 

Перечень основного оборудования: 

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

Systems 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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• 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 

• 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 

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

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой 

СТ-02-1шт 

• Сервер 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(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 

Microsoft Visual Studio 

Dev C++ 

PyCharm 

SQL 

MS Access 

Wireshark 
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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.). 

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 2005 - бесплатная среда визуального 

программирования от Microsoft  для С++, С#, Visual Basic, J#, SQL. 

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

FreePascal 

27 Компьютерные сети Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№405, 

Лаборатория «Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры») 

Перечень основного оборудования: 

• 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 

• Телеком-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 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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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 (12 шт.);  

• Стол (1 шт.). 

• Доска (1 шт). 

• Проектор 1 шт 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(1 шт). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры  

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 
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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 Cisco packet tracer. 

28 Организация, 

принципы построения 

и функционирования 

компьютерных сетей 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№2, 

Лаборатория «Организации и принципы построения компьютерных систем») 

Перечень основного оборудования: 

• 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- 1 шт 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Построение и эксплуатация 

беспроводных локальных Wi-Fi сетей" 

• Интерактивная доска PanasonicElitePanaboard 

• CAB-SS-232FC Cisco интерфейсный кабель 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) 

• телекоммуникационная стойка (шасси, сетевой фильтр, источники бесперебойного 

питания). 

• 2 беспроводных маршрутизатора Linksys 

• IP телефоны (3 шт). 

• Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

• Комплект учебной мебели (15 шт.);  

• Стол (1 шт.). 

• Доска (1 штука). 

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 (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(1 шт). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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Программное обеспечение : 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры  

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. 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№405, 

Лаборатория «Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры») 

Перечень основного оборудования: 

• 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 

• Телеком-сервер Aquaris Server T50 D56- 1 шт 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Монтаж и наладка кабельных сетей» 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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(1шт) 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Локальные компьютерные сети» (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 (12 шт.);  

• Стол (1 шт.). 

• Доска (1 штука). 

• Проектор 1 шт 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№2, 

Лаборатория «Организации и принципы построения компьютерных систем») 

Перечень основного оборудования: 

• 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- 1 шт 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Построение и эксплуатация 

беспроводных локальных Wi-Fi сетей" 

• Интерактивная доска PanasonicElitePanaboard 

• CAB-SS-232FC Cisco интерфейсный кабель 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) 

• телекоммуникационная стойка (шасси, сетевой фильтр, источники бесперебойного 

питания). 

• 2 беспроводных маршрутизатора Linksys 

• IP телефоны (3 шт). 

• Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

• Комплект учебной мебели (15 шт.);  

• Стол (1 шт.). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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• Доска (1 штука). 

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 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 Cisco packet tracer. 

 

30 

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» 
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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" 

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) 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№2, 

Лаборатория «Организации и принципы построения компьютерных систем») 

Перечень основного оборудования: 

• 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- 1 шт 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Построение и эксплуатация 

беспроводных локальных Wi-Fi сетей" 

• Интерактивная доска PanasonicElitePanaboard 

• CAB-SS-232FC Cisco интерфейсный кабель 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) 

• телекоммуникационная стойка (шасси, сетевой фильтр, источники бесперебойного 

питания). 

• 2 беспроводных маршрутизатора Linksys 

• IP телефоны (3 шт). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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• Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

• Комплект учебной мебели (15 шт.);  

• Стол (1 шт.). 

• Доска (1 штука). 

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 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 Cisco packet tracer. 

32 Администрирование 

сетевых операционных 

систем 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№4, 

Лаборатория «Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры») 

Перечень основного оборудования: 

• Персональный компьютер lntel Core i7 9700F (3 4 Ghz)/32000Mb/500Gb SSD , 

1TBHDD/AMDXT5500 8GB/ Монитор HP  Монитор PHILIPS 273V5LНAB -14 шт 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntelCore i5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ Монитор HP Monitor VH240a по KBD Spec 

3ECO8ES ACB -2шт 

• ПортативныйдисплейБрайля Freedom Scientific PAC Mate 20-2 шт 

• Система управления мышью головной GLASSUSE-2 шт 

• Точкадоступа Wi-Fi Cisco AIR-CAP2702I AIR-CAP2702I-K9 Cisco Systems - 3 шт 

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

DES, Cisco Systems -3 шт 

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

Systems -3 шт 

• Проектор 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 

• Сервер 

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

• 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. №3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(1 шт). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 

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 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 
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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. 

33 Программное 

обеспечение 

компьютерных сетей 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№2, 

Полигон технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры) 

Перечень основного оборудования: 

• Маршрутизатор Cisco ISR432R/K9 (6шт) 

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

• NIM-2TCisco модуль NIM коммутатора 2 х SerialWAN (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-2TCisco модуль NIM коммутатора 2 х SerialWAN (8шт) 

• Проектор- 1 шт 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт 

• 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) 

• Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

• Комплект учебной мебели (15 шт.);  

• Стол (1 шт.). 

• Доска (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 (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(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 

Microsoft Visual Studio 

Dev C++ 

PyCharm 

SQL 

MS Access 

Wireshark 

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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5. Бесплатные программы: 

ПО по администрированию Ciscopackettracer. 

34 Организация 

администрирования 

компьютерных систем 

 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№2, 

Лаборатория «Организации и принципы построения компьютерных систем») 

Перечень основного оборудования: 

• 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- 1 шт 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Построение и эксплуатация 

беспроводных локальных Wi-Fi сетей" 

• Интерактивная доска PanasonicElitePanaboard 

• CAB-SS-232FC Cisco интерфейсный кабель 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) 

• телекоммуникационная стойка (шасси, сетевой фильтр, источники бесперебойного 

питания). 

• 2 беспроводных маршрутизатора Linksys 

• IP телефоны (3 шт). 

• Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

• Комплект учебной мебели (15 шт.);  

• Стол (1 шт.). 

• Доска (1 штука). 

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 (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(1 шт). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 
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Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры  

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. 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№4, 

Лаборатория «Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры») 

Перечень основного оборудования: 

• Персональный компьютер lntel Core i7 9700F (3 4 Ghz)/32000Mb/500Gb SSD, 

1TBHDD/AMDXT5500 8GB/ Монитор HP  Монитор PHILIPS 273V5LНAB -14 шт 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntelCore i5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ Монитор HP Monitor VH240a по KBD Spec 

3ECO8ES ACB -2шт 

• ПортативныйдисплейБрайля Freedom Scientific PAC Mate 20-2 шт 

• Система управления мышью головной GLASSUSE-2 шт 

• Точкадоступа Wi-Fi Cisco AIR-CAP2702I AIR-CAP2702I-K9 Cisco Systems - 3 шт 

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

DES, Cisco Systems -3 шт 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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• Телефон Cisco CP-7945G Cisco UC Phone 7945, Gig Ethernet, Color, spare, Cisco Systems 

-3 шт 

• Проектор 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 

• Сервер 

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

• 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 (№2, 

Лаборатория «Организации и принципы построения компьютерных систем») 

Перечень основного оборудования: 

• 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- 1 шт 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Построение и эксплуатация 

беспроводных локальных Wi-Fi сетей" 

• Интерактивная доска PanasonicElitePanaboard 

• CAB-SS-232FC Cisco интерфейсный кабель 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) 

• телекоммуникационная стойка (шасси, сетевой фильтр, источники бесперебойного 

питания). 

• 2 беспроводных маршрутизатора Linksys 

• IP телефоны (3 шт). 

• Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

• Комплект учебной мебели (15 шт.);  

• Стол (1 шт.). 

• Доска (1 штука). 

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 (№2, 

Полигон технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры) 

Перечень основного оборудования: 

• Маршрутизатор Cisco ISR432R/K9 (6шт) 

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

• NIM-2TCisco модуль NIM коммутатора 2 х SerialWAN (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-2TCisco модуль NIM коммутатора 2 х SerialWAN (8шт) 

• Проектор- 1 шт 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт 

• 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) 

• Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

• Комплект учебной мебели (15 шт.);  

• Стол (1 шт.). 

• Доска (1 штука). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры  

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 
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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. Бесплатное ПО: 

ПО по администрированию Ciscopackettracer. 

36 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» 

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" 
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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» 

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) 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№2, 

Полигон технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры) 

Перечень основного оборудования: 

• Маршрутизатор Cisco ISR432R/K9 (6шт) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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• Сетевой коммутатор Cisco WS – C2960R+24TC-S (6шт) 

• NIM-2TCisco модуль NIM коммутатора 2 х SerialWAN (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-2TCisco модуль NIM коммутатора 2 х SerialWAN (8шт) 

• Проектор- 1 шт 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт 

• 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) 

• Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

• Комплект учебной мебели (15 шт.);  

• Стол (1 шт.). 

• Доска (1 шт). 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры  

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.). 

5. Бесплатное ПО: 

ПО по администрированию Ciscopackettracer. 

38 Эксплуатация объектов 

сетевой 

инфраструктуры 

 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№1,  

Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• 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 

• Проектор 

• 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 

• Сервер  

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

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой 

СТ-02-1шт 

• Доска -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 (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(1 шт). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 

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 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. 

39 Безопасность 

компьютерных сетей 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№1,  

Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры) 

Перечень основного оборудования: 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 
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• Маршрутизатор Cisco ISR4321R/K9 (2GE, 2NIM, 4G FLACH, 4G DRAM, IPB), Cisco 

Systems-2 шт 

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

LAN Lite mfg in Russia Cisco Systems -2 шт 

• Точкадоступа Wi-Fi Cisco AIR-CAP2702I AIR-CAP2702I-K9 Cisco Systems -2шт 

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

DES, Cisco Systems -2 шт 

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

-2шт 

• 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 

• Проектор 

• 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 

• Сервер 

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

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой 

• Доска -1 штука. 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(1 шт). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 

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

предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

58 

 

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. 

ПО для востановления данных Recuva, R.Saver 

40 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем 

и комплексов 

 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№1,  

Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры) 

Перечень основного оборудования: 

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

Systems-2 шт 

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

LAN Lite mfg in Russia Cisco Systems -2 шт 

• Точкадоступа Wi-Fi Cisco AIR-CAP2702I AIR-CAP2702I-K9 Cisco Systems -2шт 

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

DES, Cisco Systems -2 шт 

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

-2шт 

• 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 

• Проектор 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 
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• 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 

• Сервер  

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

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой 

• Доска -1 штука. 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№3, 

Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (42 шт); Стол преподавателя (1 шт); Скамейки (33 шт); Стулья ученические 

(18 шт); Доска ученическая (1 шт); Проектор Epson EB-420 (1 шт); Клиентские рабочие места-

тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,0.(1 шт). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 

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 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 
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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 

ПО для востановления данных Recuva, R.Saver 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№1 

Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры) 

Перечень основного оборудования: 

• 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 

• Проектор 

• 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 

• Сервер  

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

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой 

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

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) 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. 

ПО для востановления данных Recuva, R.Saver 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№2, 

Полигон технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры) 

Перечень основного оборудования: 

• Маршрутизатор Cisco ISR432R/K9 (6шт) 

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

• NIM-2TCisco модуль NIM коммутатора 2 х SerialWAN (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-2TCisco модуль NIM коммутатора 2 х SerialWAN (8шт) 

• Проектор- 1 шт 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт 

• 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) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 
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• ПерсональныйкомпьютерHPBundles 290 g1 MTlntelCorei5 7500 (3 4 

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

3ECO8ESACB (5 шт) 

• Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

• Комплект учебной мебели (15 шт.);  

• Стол (1 шт.). 

• Доска (1 шт). 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№2, 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Маршрутизатор CiscoISR432R/K9 (6шт) 

• Сетевой коммутатор CiscoWS – C2960R+24TC-S (6шт) 

• NIM-2TCisco модуль NIM коммутатора 2 х SerialWAN(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-2TCisco модуль NIM коммутатора 2 х SerialWAN(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) 

• Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

• Комплект учебной мебели (15 шт.);  

• Стол (1 шт.). 

• Доска (1 шт). 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 

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

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) 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.). 

42 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» 
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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» 

Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 117997, г. Москва, ул. Наметкина д.16, 

Открытое акционерное общество 

«Газпром» 
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«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) 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№1 

Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры) 

Перечень основного оборудования: 

• 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 -7 шт 

• 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 

• Проектор 

• 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 

• Сервер  

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

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой 

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

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) 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. 

ПО для востановления данных Recuva, R.Saver 

44 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   
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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», договорб/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» 

Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 117997, г. Москва, ул. Наметкина д.16, 

Открытое акционерное общество 

«Газпром» 
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«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) 

45 Государственная 

итоговая аттестация 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№1  

Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры) 

Перечень основного оборудования: 

• 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 

• Проектор 

• 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 

• Сервер  

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

• Стол компьютерный угловой на металлокаркасе с перфорированным экраном и тумбой 

• 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 (№2, 

Полигон технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры) 

Перечень основного оборудования: 

• Маршрутизатор Cisco ISR432R/K9 (6шт) 

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

• NIM-2TCisco модуль NIM коммутатора 2 х SerialWAN (4шт) 

• Cisco интерфейсный кабель RS-232 (9шт) 

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

• ПК в сборе GLX (7шт) 

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

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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• Сервер Шерон 

• NIM-2TCisco модуль NIM коммутатора 2 х SerialWAN (8шт) 

• Проектор- 1 шт 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт 

• 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) 

• Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

• Комплект учебной мебели (15 шт.);  

• Стол (1 шт.). 

• Доска (1 шт). 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№2, 

Лаборатория «Организации и принципы построения компьютерных систем») 

Перечень основного оборудования: 

• 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- 1 шт 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Построение и эксплуатация 

беспроводных локальных Wi-Fi сетей" 

• Интерактивная доска PanasonicElitePanaboard 

• CAB-SS-232FC Cisco интерфейсный кабель 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) 

• телекоммуникационная стойка (шасси, сетевой фильтр, источники бесперебойного 

питания). 

• 2 беспроводных маршрутизатора Linksys 

• IP телефоны (3 шт). 

• Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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• Комплект учебной мебели (15 шт.);  

• Стол (1 шт.). 

• Доска (1 шт). 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№1, 

Лаборатория «Программного обеспечения компьютерных сетей программирования и баз 

данных») 

Перечень основного оборудования: 

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети 

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

Systems-2 шт 

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

LAN Lite mfg in Russia Cisco Systems -2 шт 

• Точкадоступа Wi-Fi Cisco AIR-CAP2702I AIR-CAP2702I-K9 Cisco Systems -2шт 

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

DES, Cisco Systems -2 шт 

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

-2шт 

• ПерсональныйкомпьютерHPBundles 290 g1 MTlntelCorei5 7500 (3 4 

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

3ECO8ESACB -7 шт 

• 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 

• 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 

• Сервер 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 

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

предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по 
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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. Бесплатное ПО: 

ПО по администрированию Cisco packet tracer 

46 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 библ.(1 шт); Стеллаж двухсторонний (1 шт); Стеллаж 2-х сторонний (1 шт) 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры  

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 

677009, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Строителей, д.8. 
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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.). 

 


