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№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в 

случае реализации образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Социальные коммуникации. Психология 

 

Лекции: 

7.27 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Лекции: 

6.26 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Электронная библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 
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01.09.2020). 

Лекции: 

6.33 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

6.33 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Практические занятия: 

6.26 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

7.27 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020). 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Учебная аудитория Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic (Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО). 

2 Деловой иностранный язык Практические занятия: 

7.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронная библиотека IPR-BOOKS Лицензионный договор № 

3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

7.01 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 
Электронная библиотека IPR-BOOKS Лицензионный договор № 

3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Практические занятия: 

6.25 Учебная аудитория Кабинет иностранных языков, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

 персональные компьютеры 

 наушники с микрофонами 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронная библиотека IPR-BOOKS Лицензионный договор № 

3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020), Диалог Nibelung (Сублицензионный договор №117 

от 31 августа 2019 года) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

7.05 Учебная аудитория Кабинет иностранных языков (с 

лингафонным оборудованием) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры; 

 наушники с микрофонами. 

Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 

23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Диалог Nibelung (Сублицензионный договор 

№117 от 31 августа 2019 года); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО). Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks 

(ООО «Ай Пи Эр Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., 

срок доступа до 01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.05 Учебная аудитория Кабинет иностранных языков (с 

лингафонным оборудованием) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры; 

 наушники с микрофонами. 

Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 

23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Диалог Nibelung (Сублицензионный договор 
№117 от 31 августа 2019 года); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО). Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks 

(ООО «Ай Пи Эр Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., 

срок доступа до 01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Учебная аудитория Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic (Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 
VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

3 Прикладная математика 

 

Лекции: 

6.21 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 
Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 

01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Лекции: 

6.26 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 

01.09.2020 г.). 

Лекции: 

6.33 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 

01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

6.33 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 

01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Практические занятия: 

6.26 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 
Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 

01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

6.21 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 
01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.01 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020). 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Учебная аудитория Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic (Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

4 Основы научных исследований 

 

Лекции: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 
year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 
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распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 
2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 
EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 
AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 
распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Учебная аудитория Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная оборудованием 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 
№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic (Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

5 Организация проектно-изыскательской 

деятельности 

 

Лекции: 

5.10 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
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№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 

01.09.2020 г.). 

Лекции: 

7.26 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 

01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Лекции: 

6.31 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 

01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Практические занятия: 

6.31 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 
Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 

01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

7.26 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 
01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

5.10 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 
01.09.2020 г.). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 
5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Учебная аудитория Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 
№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic (Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

6 Организация и управление 

производственной деятельностью 

 

Лекции: 

6.28 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 

01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Лекции: 

5.10 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 
Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 

01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Лекции: 

7.26 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 
01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Лекции: 

5.14 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 
Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 

01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

5.14 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 
01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Практические занятия: 

5.26 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 
Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 

01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

5.10 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 
01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

6.28 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 
01.09.2020 г.). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.15 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа», договор № 3000/17 от 21.06.2017 г., срок доступа до 

01.09.2020 г.). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 
5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Учебная аудитория Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 
№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic (Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

7 Теория расчета и проектирования 

 

Лекции: 

7.34 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 
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AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 
EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Лекции: 

6.08 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 
оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 
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№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 
распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

6.08 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 
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VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

7.34 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 
(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 
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(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Учебная аудитория Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 
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от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic (Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

8 

 

Фундаменты, подпорные стены и 

ограждения котлованов 

 

Лекции: 

6.31 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Лекции: 

6.07 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
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Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

Лекции: 

7.01 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 
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Практические занятия: 

7.01 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 
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Практические занятия: 

6.07 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 
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Практические занятия: 

6.31 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Курсовое проектирование: 

7.34 Учебная аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
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иллюстрации;  

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 
поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 
(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.01 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
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(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Учебная аудитория Лаборатория 
информатики Компьютерный класс, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 
№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic (Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 
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ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

9 Проектная подготовка в строительстве 

 

Лекции: 

7.01 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронная библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

6.35 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.35 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
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иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

10 Строительный контроль и технический 
надзор 

 

Лекции: 
7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
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year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 
AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 
распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
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Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 
23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 
Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Курсовая работа: 

7.34 Учебная аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации;  

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
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ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор №15ПД/1400 

от 15 июля 2015); Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля 

ВУЗов), AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 
договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 
MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
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Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 
система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 
распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
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01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 
(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 
(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

11 Современные графические комплексы в 

строительном процессе 

 

Лекции: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 
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распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 
ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Лабораторные занятия: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 
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ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Лабораторные занятия: 

7.04 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс 

Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 
оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 
VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО), Смета.ру 
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(Сублицензионный договор №Tr000288103 от 14.08.2019 (3 

year)). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 
LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 
Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Учебная аудитория Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic (Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 
VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 
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12 Безопасность строительства и качество 

выполнения общестроительных работ 

 

Лекции: 

7.10 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

 

 

 

 

 

Лекции: 
6.22 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 
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Лекции: 

6.09 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 
оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
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ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 
ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 
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Практические занятия: 

5.10 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

7.10 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.15 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 
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 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020). 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Учебная аудитория Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic (Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 
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.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

13 Теория расчета и проектирования 

металлических конструкций 

 

Лекции: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 
year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 
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распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 
2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 
EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 
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7.34 Учебная аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации;  

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 
AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 
распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 
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техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 
23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 
Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 
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 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 
(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 
распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

14 Теория расчета и проектирования 

железобетонных конструкций 

 

Лекции: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 
поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 
(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 
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 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 
year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Курсовое проектирование: 
7.34 Учебная аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации;  

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
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(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор №15ПД/1400 

от 15 июля 2015); Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля 

ВУЗов), AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 
ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 
Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
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year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 
AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 
распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Учебная аудитория Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
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Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 
№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic (Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

15 Строительно-техническая экспертиза 

зданий и сооружений 

 

Лекции: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 
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AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 
EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Лекции: 

7.04 Учебная аудитория Лаборатория информатики 
Компьютерный класс 

Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 
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от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО), Смета.ру 

(Сублицензионный договор №Tr000288103 от 14.08.2019 (3 

year)). 

Практические занятия: 

7.04 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс 

Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 
№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 
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распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО), Смета.ру 

(Сублицензионный договор №Tr000288103 от 14.08.2019 (3 

year)). 

Практические занятия: 
7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 
LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 
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ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 
договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 
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MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Учебная аудитория Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic (Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 
(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 
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Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 
LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 
ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 
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 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 
договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 
MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 
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 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 
система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 
ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 
(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 
распространяемое ПО) 

17 Проблемы строительства в условиях 

плотной городской застройки 

 

Лекции: 

5.10 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
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year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронная библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

Лекции: 
6.05 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронная библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Лекции: 

6.21 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 

Электронная библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
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01.09.2020). 

Практические занятия: 

6.21 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

6.05 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020). 
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Практические занятия: 

5.10 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

7.27 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020). 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Учебная аудитория Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic (Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 
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.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

18 Проектирование подземных сооружений 

под существующими зданиями 

 

Лекции: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 
year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 
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распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

6.12 Лаборатория строительных материалов и технической 

механики  

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 экспериментальная установка «Определение напряжений при 

чистом изгибе»;  

 экспериментальная установка «Устойчивость продольно – 

сжатого стержня»;  

 набор образцов светопрозрачных конструкций;  

 коллекция метаморфических горных пород; 

 коллекция магматических горных пород; 

 коллекция осадочных горных пород; 

 Шкала твердости минералов (Шкала МООСА);  

 фасадная теплоизоляционная система;  

 образцы утеплителей (натуральный не горючий утеплитель, 

сыпучий энергоэффективный утеплитель и др.);   

 композитная сетка. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 
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 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 
year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 
7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
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(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 
2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 
EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

19 Ресурсосберегающие технологии 

строительного производства 

 

Лекции: 

7.26 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
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2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

Лекции: 

7.25 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 
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Практические занятия: 

6.31 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 
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Практические занятия: 

7.25 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

7.26 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020). 
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Практические занятия: 

6.35 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.01 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Учебная аудитория Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
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иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic (Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 
распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

20 Экологические проблемы производства 

строительных работ 

 

Лекции: 

6.35 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО). 
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Электронная библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

Практические занятия: 

7.28 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.28 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

21 Исполнительская практика 

 

№ 45-05/13-02 от 11 февраля 2017 г. с ООО «ГРЭМ СЕРВИС 

ГРУПП» 

ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП» 

№ 45-05/22-06 от 9 июня  2017г. с ООО «Белтехнострой» ООО «Белтехнострой» 

№ 45-05/20-05 от 16 мая 2017 г. с ООО «Инвестпромстрой» ООО «Инвестпромстрой» 

№ 45-05/16.03 от18 марта 2017 г. с ООО «Комплексное 

строительство» 

ООО «Комплексное строительство» 

№ 45-05/18.1-04 от 27 апреля 2017 г. с ООО «СМК 77» ООО «СМК 77» 

№ 45-05/21-05 от 30 мая 2017 г. с ООО "СК АТЕЙ" ООО "СК АТЕЙ" 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.35 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 
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аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

22 Преддипломная практика 

 

№ 45-05/13-02 от 11 февраля 2017 г. с ООО «ГРЭМ СЕРВИС 

ГРУПП» 

ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП» 

№ 45-05/22-06 от 9 июня  2017г. с ООО «Белтехнострой» ООО «Белтехнострой» 

№ 45-05/20-05 от 16 мая 2017 г. с ООО «Инвестпромстрой» ООО «Инвестпромстрой» 

№ 45-05/16.03 от18 марта 2017 г. с ООО «Комплексное 

строительство» 

ООО «Комплексное строительство» 

№ 45-05/18.1-04 от 27 апреля 2017 г. с ООО «СМК 77» ООО «СМК 77» 

№ 45-05/21-05 от 30 мая 2017 г. с ООО "СК АТЕЙ" ООО "СК АТЕЙ" 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.12 Лаборатория строительных материалов и технической 

механики  

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 экспериментальная установка «Определение напряжений при 

чистом изгибе»;  

 экспериментальная установка «Устойчивость продольно – 

сжатого стержня»;  

 набор образцов светопрозрачных конструкций;  

 коллекция метаморфических горных пород; 

 коллекция магматических горных пород; 

 коллекция осадочных горных пород; 

 Шкала твердости минералов (Шкала МООСА);  

 фасадная теплоизоляционная система;  
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 образцы утеплителей (натуральный не горючий утеплитель, 

сыпучий энергоэффективный утеплитель и др.);   

 композитная сетка. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль 

6.53 Учебная аудитория Лаборатория теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 система теплого пола;  

 система отопления;  

 система водоснабжения; 

 система вентиляции и кондиционирования;  

 теплообменное оборудование Alfa Laval. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 
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 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 
система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 
ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

23 Ознакомительная практика 

 

№ 45-05/13-02 от 11 февраля 2017 г. с ООО «ГРЭМ СЕРВИС 

ГРУПП» 

ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП» 

№ 45-05/22-06 от 9 июня  2017г. с ООО «Белтехнострой» ООО «Белтехнострой» 

№ 45-05/20-05 от 16 мая 2017 г. с ООО «Инвестпромстрой» ООО «Инвестпромстрой» 

№ 45-05/16.03 от18 марта 2017 г. с ООО «Комплексное 

строительство» 

ООО «Комплексное строительство» 

№ 45-05/18.1-04 от 27 апреля 2017 г. с ООО «СМК 77» ООО «СМК 77» 

№ 45-05/21-05 от 30 мая 2017 г. с ООО "СК АТЕЙ" ООО "СК АТЕЙ" 



Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

24 Научно-исследовательская работа 

 

№ 45-05/13-02 от 11 февраля 2017 г. с ООО «ГРЭМ СЕРВИС 

ГРУПП» 

ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП» 

№ 45-05/22-06 от 9 июня  2017г. с ООО «Белтехнострой» ООО «Белтехнострой» 

№ 45-05/20-05 от 16 мая 2017 г. с ООО «Инвестпромстрой» ООО «Инвестпромстрой» 

№ 45-05/16.03 от18 марта 2017 г. с ООО «Комплексное 

строительство» 

ООО «Комплексное строительство» 

№ 45-05/18.1-04 от 27 апреля 2017 г. с ООО «СМК 77» ООО «СМК 77» 



№ 45-05/21-05 от 30 мая 2017 г. с ООО "СК АТЕЙ" ООО "СК АТЕЙ" 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.12 Лаборатория строительных материалов и технической 

механики  

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 экспериментальная установка «Определение напряжений при 

чистом изгибе»;  

 экспериментальная установка «Устойчивость продольно – 

сжатого стержня»;  

 набор образцов светопрозрачных конструкций;  

 коллекция метаморфических горных пород; 

 коллекция магматических горных пород; 

 коллекция осадочных горных пород; 

 Шкала твердости минералов (Шкала МООСА);  

 фасадная теплоизоляционная система;  

 образцы утеплителей (натуральный не горючий утеплитель, 

сыпучий энергоэффективный утеплитель и др.);   

 композитная сетка. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль 

6.53 Учебная аудитория Лаборатория теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 система теплого пола;  
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 система отопления;  

 система водоснабжения; 

 система вентиляции и кондиционирования;  

 теплообменное оборудование Alfa Laval. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

Промежуточная аттестация: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 
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year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 
(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

25 Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

 

Подготовка к защите 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Защита выпускной квалификационной работы 

7.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
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Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

26 Ценообразование, сметное нормирование 

и договорные отношения в строительстве 

 

Лекции: 

7.04 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс 

Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО), Смета.ру 

(Сублицензионный договор №Tr000288103 от 14.08.2019 (3 
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year)). 

Практические занятия: 

7.04 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс 

Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 
Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО), Смета.ру 

(Сублицензионный договор №Tr000288103 от 14.08.2019 (3 

year)). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
7.04 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс 

Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 
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оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 
ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО), Смета.ру 

(Сублицензионный договор №Tr000288103 от 14.08.2019 (3 

year)). 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Учебная аудитория Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации;  

 доска;  
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 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic (Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 
распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

27 Экономическая экспертиза 

инвестиционно-строительных объектов 

 

Лекции: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
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Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 
система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 
распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
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01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 
(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 
(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 
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2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 
ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 
7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Информационно-справочная система «Консультант 

– плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013); Revit (Свободно распространяемое ПОдля ВУЗов), 

AutoCad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов), 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC 

(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 

year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 
распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое 

ПО); Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL 

Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Помещения для самостоятельной работы 

28 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, 

включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

ауд. 7.12, оснащенная комплектами учебной мебели, 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор №15ПД/1400 

от 15 июля 2015); Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

29 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, 
включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

ауд. 9.14, оснащенная комплектами учебной мебели, 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет», 
доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор №15ПД/1400 
от 15 июля 2015); Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013) 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

30 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

ауд. 6.36, оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

31 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

ауд. 7.08, оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

 


