
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ 

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 История (история России, всеобщая 

история) 

Лекции: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)). 

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

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

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

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.11.2021 09:39:37
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



договор № 6853/20 от 10.06.2020)). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)). 

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; 

 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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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) 

2 Иностранный язык Практические занятия: 

7.05 Учебная аудитория Кабинет иностранных языков, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор 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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   Диалог Nibelung (Сублицензионный 

договор №117 от 31 августа 2019 года) 

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

Практические занятия: 

6.25 Учебная аудитория Кабинет иностранных языков 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
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иллюстрации; 

 доска; 

 ноутбуки; 

 наушники с микрофонами. 

Программное обеспечение: 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(Лицензионный договор № 6853/20 от 

10.06.2020). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.05 Учебная аудитория Кабинет иностранных языков, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор 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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   Диалог Nibelung (Сублицензионный 

договор №117 от 31 августа 2019 года) 

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; 

 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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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) 

3 Философия Лекции: 

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 
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Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

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

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

Практические занятия: 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

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; 

 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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

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

Промежуточная аттестация: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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) 

4 Безопасность жизнедеятельности Лекции: 

7.07 Учебная аудитория Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

- шкаф для хранения пособий;  
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- доска; 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

- защитный костюм; 

- тренажер для оказания первой помощи;  

- комплект демонстрационных учебных таблиц; 

- противогазы;  

- респираторы;  

- аптечка универсальная. 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

Лабораторные занятия: 

7.07 Учебная аудитория Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

- шкаф для хранения пособий;  

- доска; 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

- защитный костюм; 

- тренажер для оказания первой помощи;  

- комплект демонстрационных учебных таблиц; 

- противогазы;  

- респираторы;  

- аптечка универсальная. 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.07 Учебная аудитория Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

- шкаф для хранения пособий;  

- доска; 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

- защитный костюм; 

- тренажер для оказания первой помощи;  

- комплект демонстрационных учебных таблиц; 

- противогазы;  

- респираторы;  

- аптечка универсальная. 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); Информационно-справочная 
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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) 

5 Средовые факторы в безопасности 

жизнедеятельности 

Лекции: 

7.07 Учебная аудитория Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

- шкаф для хранения пособий;  

- доска; 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

- защитный костюм; 

- тренажер для оказания первой помощи;  

- комплект демонстрационных учебных таблиц; 

- противогазы;  

- респираторы;  

- аптечка универсальная. 

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), 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

Практические занятия: 

7.07 Учебная аудитория Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

- шкаф для хранения пособий;  

- доска; 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

- защитный костюм; 

- тренажер для оказания первой помощи;  

- комплект демонстрационных учебных таблиц; 

- противогазы;  

- респираторы;  

- аптечка универсальная. 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.07 Учебная аудитория Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

- шкаф для хранения пособий;  

- доска; 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

- защитный костюм; 

- тренажер для оказания первой помощи;  

- комплект демонстрационных учебных таблиц; 

- противогазы;  

- респираторы;  

- аптечка универсальная. 
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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), 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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 Физическая культура и спорт Лекции: 

10.01 Спортивный зал 

Перечень основного оборудования: 

 стенка гимнастическая;  

 гимнастические скамейки; 

 гимнастические снаряды (конь для прыжков);  

 тренажеры для занятий атлетической гимнастикой;  

 маты гимнастические;  

 канат;  

 канат для перетягивания;  

 беговая дорожка;  

 ковер борцовский или татам;  

 скакалки;  

 палки гимнастические; 

 мячи набивные;  

 гантели (разные);  

 секундомеры;  

 инвентарь для игры в баскетбол; 

 мячи баскетбольные; 

 инвентарь для игры в волейбол;  

 волейбольные мячи;  

 ворота для мини-футбола;  

 мячи для мини-футбола;  

 столы для настольного тенниса;  

 инвентарь для настольного тенниса. 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

10.01 Спортивный зал 

Перечень основного оборудования: 
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 стенка гимнастическая;  

 гимнастические скамейки; 

 гимнастические снаряды (конь для прыжков);  

 тренажеры для занятий атлетической гимнастикой;  

 маты гимнастические;  

 канат;  

 канат для перетягивания;  

 беговая дорожка;  

 ковер борцовский или татам;  

 скакалки;  

 палки гимнастические; 

 мячи набивные;  

 гантели (разные);  

 секундомеры;  

 инвентарь для игры в баскетбол; 

 мячи баскетбольные; 

 инвентарь для игры в волейбол;  

 волейбольные мячи;  

 ворота для мини-футбола;  

 мячи для мини-футбола;  

 столы для настольного тенниса;  

 инвентарь для настольного тенниса. 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Промежуточная аттестация: 

10.01 Учебная аудитория Спортивный зал 

Перечень основного оборудования: 

 стенка гимнастическая;  

 гимнастические скамейки; 

 гимнастические снаряды (конь для прыжков);  

 тренажеры для занятий атлетической гимнастикой;  

 маты гимнастические;  

 канат;  

 канат для перетягивания;  

 беговая дорожка;  
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 ковер борцовский или татам;  

 скакалки;  

 палки гимнастические; 

 мячи набивные;  

 гантели (разные);  

 секундомеры;  

 инвентарь для игры в баскетбол; 

 мячи баскетбольные; 

 инвентарь для игры в волейбол;  

 волейбольные мячи;  

 ворота для мини-футбола;  

 мячи для мини-футбола;  

 столы для настольного тенниса;  

 инвентарь для настольного тенниса. 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

7 Правовое регулирование строительства. 

Коррупционные риски 

Лекции: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)). 
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Практические занятия: 

7.01 Учебная аудитория, 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. 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)). 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)). 

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

Промежуточная аттестация: 

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 
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Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

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

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)) 

8 

 

Психология социального взаимодействия Лекции: 

7.14 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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

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

Практические занятия: 

7.14 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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.14 Учебная аудитория, 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. 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

Промежуточная аттесация: 

7.14 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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

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

9 Математика Лекции: 

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

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)). 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)). 

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; 

 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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)). 

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

Промежуточная аттестация: 

7.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

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



 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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)). 

10 Информационные технологии в 

строительстве 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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); 
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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: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттесация: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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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11 Физика Лекции: 

6.10 Учебная аудитория Лаборатория физики 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер;  

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска;  

 комплект лабораторный «Механика»;  

 комплект лабораторный «Молекулярная физика»;  

 комплект лабораторный «Оптика»;  

 комплект приборов по разделу «Электродинамика». 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   
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Лабораторные занятия: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  
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- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета  

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 
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- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Промежуточная аттестация: 

6.10 Учебная аудитория Лаборатория физики 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер;  

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска;  

 комплект лабораторный «Механика»;  

 комплект лабораторный «Молекулярная физика»;  

 комплект лабораторный «Оптика»;  

 комплект приборов по разделу «Электродинамика». 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   
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12 Химия Лекции: 

6.10 Учебная аудитория Лаборатория химии 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер;  

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 
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 огнетушитель;  

 вытяжной шкаф;  

 лабораторная химическая посуда;  

 периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева (таблица);  

 комплекты демонстрационных таблиц по химии и биологии; 

 микроскопы;  

 аптечка универсальная. 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Лабораторные занятия: 

6.10 Учебная аудитория Лаборатория химии 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер;  

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 огнетушитель;  

 вытяжной шкаф;  

 лабораторная химическая посуда;  

 периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева (таблица);  

 комплекты демонстрационных таблиц по химии и биологии; 

 микроскопы;  

 аптечка универсальная. 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.10 Учебная аудитория Лаборатория химии 
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 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер;  

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 огнетушитель;  

 вытяжной шкаф;  

 лабораторная химическая посуда;  

 периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева (таблица);  

 комплекты демонстрационных таблиц по химии и биологии; 

 микроскопы;  

 аптечка универсальная. 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Revit (Свободно 
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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) 

13 Инженерная графика 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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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«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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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) 

14 Строительное черчение 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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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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Промежуточная аттесация: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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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15 Экономика отрасли Лекции: 

7.09 Учебная аудитория, 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. 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

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 
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Security (Сублицензионый договор №Tr000280593 от 28 августа 

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

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

Промежуточная аттестация: 

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 (Сублицензионый договор №Tr000280593 от 28 августа 

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

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 
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16 Теоретическая механика Лекции: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 
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- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020); 

Практические занятия: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  
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- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 
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- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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) 

17 Механика жидкости и газа Лекции: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  
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- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Практические занятия: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 
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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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 

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



VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

18 Сопротивление материалов Лекции: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Практические занятия: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

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

Промежуточная аттестация: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 Строительная физика Лекции: 

6.10 Учебная аудитория Лаборатория физики 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер;  

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
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иллюстрации; 

 доска;  

 комплект лабораторный «Механика»;  

 комплект лабораторный «Молекулярная физика»;  

 комплект лабораторный «Оптика»;  

 комплект приборов по разделу «Электродинамика». 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Практические занятия: 

6.10 Учебная аудитория Лаборатория физики 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер;  

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска;  

 комплект лабораторный «Механика»;  

 комплект лабораторный «Молекулярная физика»;  

 комплект лабораторный «Оптика»;  

 комплект приборов по разделу «Электродинамика». 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.10 Учебная аудитория Лаборатория физики 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер;  

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска;  

 комплект лабораторный «Механика»;  
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 комплект лабораторный «Молекулярная физика»;  

 комплект лабораторный «Оптика»;  

 комплект приборов по разделу «Электродинамика». 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Промежуточная аттесация: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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); 
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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 Инженерная геология Лекции: 

5.15 Учебная аудитория Лаборатория геодезии 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры; 

 нивелир;  

 теодолит оптический;  

 штатив алюминиевый универсальный; 

 дальномер;  

 тахеометр;  

 минипризма с минивехой;  

 транспортир геодезический;  

 рейка нивелирная складная;  

 электронный теодолит;  

 электронный планиметр. 

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); Nano 

Cad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов); Map Info 

(Свободно распространяемое ПО для ВУЗов),  Электронная 

библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный ,договор № 6853/20 от 

10.06.2020);   
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Практические занятия: 

5.15 Учебная аудитория Лаборатория геодезии 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 
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 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры; 

 нивелир;  

 теодолит оптический;  

 штатив алюминиевый универсальный; 

 дальномер;  

 тахеометр;  

 минипризма с минивехой;  

 транспортир геодезический;  

 рейка нивелирная складная;  

 электронный теодолит;  

 электронный планиметр. 

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); Nano 

Cad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов); Map Info 

(Свободно распространяемое ПО для ВУЗов),  Электронная 

библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный ,договор № 6853/20 от 

10.06.2020);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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,  
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- Шкала твердости минералов (Шкала МООСА),  

- фасадная теплоизоляционная система, 

- образцы утеплителей (натуральный не горючий утеплитель, 

сыпучий энергоэффективный утеплитель и др.),   

- композитная сетка 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); Информационно-справочная 
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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) 

21 Инженерная геодезия Лекции: 

5.15 Учебная аудитория Лаборатория геодезии 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры; 

 нивелир;  

 теодолит оптический;  

 штатив алюминиевый универсальный; 

 дальномер;  

 тахеометр;  

 минипризма с минивехой;  

 транспортир геодезический;  

 рейка нивелирная складная;  

 электронный теодолит;  

 электронный планиметр. 

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); Nano 

Cad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов); Map Info 

(Свободно распространяемое ПО для ВУЗов),  Электронная 

библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный ,договор № 6853/20 от 

10.06.2020);   

Лабораторные занятия: 

5.15 Учебная аудитория Лаборатория геодезии 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры; 

 нивелир;  

 теодолит оптический;  

 штатив алюминиевый универсальный; 

 дальномер;  

 тахеометр;  

 минипризма с минивехой;  

 транспортир геодезический;  

 рейка нивелирная складная;  

 электронный теодолит;  

 электронный планиметр. 

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); Nano 

Cad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов); Map Info 

(Свободно распространяемое ПО для ВУЗов),  Электронная 

библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный ,договор № 6853/20 от 

10.06.2020);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Улица Учебный геодезический полигон 

Перечень основного оборудования: 

Центры для закрепления точек геодезического обоснования для 

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



высокоточного измерения геодезических показаний на 

местности. 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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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22 Строительные материалы Лекции: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   
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6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 
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и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 
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- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Промежуточная аттестация: 

7.34 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 Основы архитектуры 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; 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 

(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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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), Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор 

№15ПД/1400 от 15 июля 2015); 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 
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ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); Информационно-справочная 
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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) 

24 Основы строительных конструкций Лекции: 

7.14 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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   
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Практические занятия: 

7.14 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

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



 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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.14 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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

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; 

 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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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) 

25 Механика грунтов Лекции: 

5.15 Учебная аудитория Лаборатория геодезии 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры; 

 нивелир;  

 теодолит оптический;  

 штатив алюминиевый универсальный; 

 дальномер;  

 тахеометр;  

 минипризма с минивехой;  

 транспортир геодезический;  
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 рейка нивелирная складная;  

 электронный теодолит;  

 электронный планиметр. 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);  Nano Cad (Свободно 

распространяемое ПО для ВУЗов); Map Info (Свободно 

распространяемое ПО для ВУЗов). 

Практические занятия: 

5.15 Учебная аудитория Лаборатория геодезии 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры; 

 нивелир;  

 теодолит оптический;  

 штатив алюминиевый универсальный; 

 дальномер;  

 тахеометр;  

 минипризма с минивехой;  

 транспортир геодезический;  

 рейка нивелирная складная;  

 электронный теодолит;  

 электронный планиметр. 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);  Nano Cad (Свободно 

распространяемое ПО для ВУЗов); Map Info (Свободно 
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распространяемое ПО для ВУЗов). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.15 Учебная аудитория Лаборатория геодезии 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры; 

 нивелир;  

 теодолит оптический;  

 штатив алюминиевый универсальный; 

 дальномер;  

 тахеометр;  

 минипризма с минивехой;  

 транспортир геодезический;  

 рейка нивелирная складная;  

 электронный теодолит;  

 электронный планиметр. 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);  Nano Cad (Свободно 

распространяемое ПО для ВУЗов); Map Info (Свободно 

распространяемое ПО для ВУЗов). 

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; 

 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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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) 

26 Основы водоснабжения и водоотведения Лекции: 

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 приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией;  

- элементы теплообменного оборудования Alfa Laval;  
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- мультиметр;  

- анемометры;  

- секундомер «Agat»; 

- шагомер-эргометр электромагнитный; - люксметр яркомер;  

- дифференциальный манометр Testo;  

- динамометр становый;  

- центрифуга лабораторная медицинская;  

- измеритель магнитного поля;  

- измеритель электрического поля;  

- делитель;  

- магнитная мешалка с подогревом 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

Практические занятия: 

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 приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией;  

- элементы теплообменного оборудования Alfa Laval;  

- мультиметр;  

- анемометры;  

- секундомер «Agat»; 

- шагомер-эргометр электромагнитный; - люксметр яркомер;  

- дифференциальный манометр Testo;  

- динамометр становый;  

- центрифуга лабораторная медицинская;  

- измеритель магнитного поля;  

- измеритель электрического поля;  

- делитель;  
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- магнитная мешалка с подогревом 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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), Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор 

№15ПД/1400 от 15 июля 2015); 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 
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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: 

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 приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией;  

- элементы теплообменного оборудования Alfa Laval;  

- мультиметр;  

- анемометры;  

- секундомер «Agat»; 

- шагомер-эргометр электромагнитный; - люксметр яркомер;  

- дифференциальный манометр Testo;  

- динамометр становый;  

- центрифуга лабораторная медицинская;  

- измеритель магнитного поля;  

- измеритель электрического поля;  

- делитель;  

- магнитная мешалка с подогревом 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 
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Промежуточная аттестация: 

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 приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией;  

- элементы теплообменного оборудования Alfa Laval;  

- мультиметр;  

- анемометры;  

- секундомер «Agat»; 

- шагомер-эргометр электромагнитный; - люксметр яркомер;  

- дифференциальный манометр Testo;  

- динамометр становый;  

- центрифуга лабораторная медицинская;  

- измеритель магнитного поля;  

- измеритель электрического поля;  

- делитель;  

- магнитная мешалка с подогревом 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 
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27 Основы теплогазоснабжения и вентиляция Лекции: 

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 приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией;  

- элементы теплообменного оборудования Alfa Laval;  

- мультиметр;  

- анемометры;  

- секундомер «Agat»; 

- шагомер-эргометр электромагнитный; - люксметр яркомер;  

- дифференциальный манометр Testo;  

- динамометр становый;  

- центрифуга лабораторная медицинская;  

- измеритель магнитного поля;  

- измеритель электрического поля;  

- делитель;  

- магнитная мешалка с подогревом 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

Практические занятия: 

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 приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией;  

- элементы теплообменного оборудования Alfa Laval;  

- мультиметр;  

- анемометры;  

- секундомер «Agat»; 

- шагомер-эргометр электромагнитный; - люксметр яркомер;  

- дифференциальный манометр Testo;  

- динамометр становый;  
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- центрифуга лабораторная медицинская;  

- измеритель магнитного поля;  

- измеритель электрического поля;  

- делитель;  

- магнитная мешалка с подогревом 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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), Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор 

№15ПД/1400 от 15 июля 2015); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 
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(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: 

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 приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией;  

- элементы теплообменного оборудования Alfa Laval;  

- мультиметр;  

- анемометры;  

- секундомер «Agat»; 

- шагомер-эргометр электромагнитный; - люксметр яркомер;  

- дифференциальный манометр Testo;  

- динамометр становый;  

- центрифуга лабораторная медицинская;  

- измеритель магнитного поля;  

- измеритель электрического поля;  

- делитель;  

- магнитная мешалка с подогревом 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

Промежуточная аттестация: 

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 приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией;  

- элементы теплообменного оборудования Alfa Laval;  

- мультиметр;  

- анемометры;  

- секундомер «Agat»; 

- шагомер-эргометр электромагнитный; - люксметр яркомер;  

- дифференциальный манометр Testo;  

- динамометр становый;  

- центрифуга лабораторная медицинская;  

- измеритель магнитного поля;  

- измеритель электрического поля;  

- делитель;  

- магнитная мешалка с подогревом 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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

28 Электротехника и электроснабжение Лекции: 

6.53 Учебная аудитория Лаборатория теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели;  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер;  

- учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические 
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иллюстрации,  

- доска,  

- система теплого пола,  

- система отопления,  

- система водоснабжения, 

- система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией;  

- элементы теплообменного оборудования Alfa Laval;  

- мультиметр;  

- анемометры;  

- секундомер «Agat»; 

- шагомер-эргометр электромагнитный; - люксметр яркомер;  

- дифференциальный манометр Testo;  

- динамометр становый;  

- центрифуга лабораторная медицинская;  

- измеритель магнитного поля;  

- измеритель электрического поля;  

- делитель;  

- магнитная мешалка с подогревом 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

Практические занятия: 

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 приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией;  

- элементы теплообменного оборудования Alfa Laval;  

- мультиметр;  

- анемометры;  

- секундомер «Agat»; 
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- шагомер-эргометр электромагнитный; - люксметр яркомер;  

- дифференциальный манометр Testo;  

- динамометр становый;  

- центрифуга лабораторная медицинская;  

- измеритель магнитного поля;  

- измеритель электрического поля;  

- делитель;  

- магнитная мешалка с подогревом 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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 приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией;  

- элементы теплообменного оборудования Alfa Laval;  

- мультиметр;  

- анемометры;  

- секундомер «Agat»; 

- шагомер-эргометр электромагнитный; - люксметр яркомер;  

- дифференциальный манометр Testo;  

- динамометр становый;  

- центрифуга лабораторная медицинская;  

- измеритель магнитного поля;  

- измеритель электрического поля;  

- делитель;  

- магнитная мешалка с подогревом 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

Промежуточная аттестация: 

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 приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией;  

- элементы теплообменного оборудования Alfa Laval;  

- мультиметр;  

- анемометры;  

- секундомер «Agat»; 

- шагомер-эргометр электромагнитный; - люксметр яркомер;  

- дифференциальный манометр Testo;  

- динамометр становый;  

- центрифуга лабораторная медицинская;  

- измеритель магнитного поля;  

- измеритель электрического поля;  

- делитель;  

- магнитная мешалка с подогревом 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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

29 Основы технической эксплуатации зданий 

и сооружений 

Лекции: 

6.26 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 
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 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 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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 
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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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

Промежуточная аттестация: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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

30 Средства механизации строительства Лекции: 

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). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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

Практические занятия: 

7.25 Учебная аудитория, 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. 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

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 
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Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

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

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

31 Технологические процессы в 

строительстве 

Лекции: 

5.15 Учебная аудитория Лаборатория геодезии 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры; 

 нивелир;  

 теодолит оптический;  

 штатив алюминиевый универсальный; 

 дальномер;  

 тахеометр;  

 минипризма с минивехой;  

 транспортир геодезический;  

 рейка нивелирная складная;  

 электронный теодолит;  

 электронный планиметр. 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);  Nano Cad (Свободно 

распространяемое ПО для ВУЗов); Map Info (Свободно 

распространяемое ПО для ВУЗов). 

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

Практические занятия: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  
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- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

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. 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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), Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор 

№15ПД/1400 от 15 июля 2015); 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: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- доска, 

- экспериментальная установка «Определение напряжений при 

чистом изгибе»,  
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- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

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 
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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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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) 

32 Организация строительного производства Лекции: 

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 
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№ 6853/20 от 10.06.2020);   

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

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; 

 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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

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

Промежуточная аттестация: 

7.01 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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

33 Метрология, стандартизация, 

сертификация и управление качеством в 

строительстве 

Лекции: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Практические занятия: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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);  

Электронная библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный ,договор 

№ 6853/20 от 10.06.2020); 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Промежуточная аттестация: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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);  

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



Электронная библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный ,договор 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

34 Инженерная экология 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. 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   
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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), 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.10 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), 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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) 

35 Основания и фундаменты зданий, 

сооружений 

Лекции: 

5.15 Учебная аудитория Лаборатория геодезии 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры; 

 нивелир;  

 теодолит оптический;  

 штатив алюминиевый универсальный; 

 дальномер;  

 тахеометр;  

 минипризма с минивехой;  

 транспортир геодезический;  

 рейка нивелирная складная;  

 электронный теодолит;  

 электронный планиметр. 

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); Nano 

Cad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов); Map Info 

(Свободно распространяемое ПО для ВУЗов),  Электронная 

библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный ,договор № 6853/20 от 

10.06.2020);   
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Практические занятия: 

5.15 Учебная аудитория Лаборатория геодезии 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
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иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры; 

 нивелир;  

 теодолит оптический;  

 штатив алюминиевый универсальный; 

 дальномер;  

 тахеометр;  

 минипризма с минивехой;  

 транспортир геодезический;  

 рейка нивелирная складная;  

 электронный теодолит;  

 электронный планиметр. 

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); Nano 

Cad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов); Map Info 

(Свободно распространяемое ПО для ВУЗов),  Электронная 

библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный ,договор № 6853/20 от 

10.06.2020);   

Курсовой проект: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); Информационно-справочная 
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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), Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор 

№15ПД/1400 от 15 июля 2015); 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: 

5.15 Учебная аудитория Лаборатория геодезии 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры; 

 нивелир;  

 теодолит оптический;  

 штатив алюминиевый универсальный; 

 дальномер;  

 тахеометр;  

 минипризма с минивехой;  

 транспортир геодезический;  

 рейка нивелирная складная;  

 электронный теодолит;  

 электронный планиметр. 

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); Nano 

Cad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов); Map Info 

(Свободно распространяемое ПО для ВУЗов),  Электронная 

библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный ,договор № 6853/20 от 

10.06.2020);   

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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) 

36 Строительная механика Лекции: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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);  

Электронная библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный ,договор 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Практические занятия: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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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37 Архитектура гражданских и 

промышленных зданий 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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. 

Практические занятия: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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) 

Курсовой проект: 

7.34 Учебная аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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), Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор 

№15ПД/1400 от 15 июля 2015); 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 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 атестация: 

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. 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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) 

38 Железобетонные и каменные конструкции 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 
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2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

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), 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   
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Курсовой проект: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013); Revit (Свободно 

распространяемое ПОдля ВУЗов), AutoCad (Свободно 
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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), Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор 

№15ПД/1400 от 15 июля 2015); 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: 

7.09 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), 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   
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Промежуточная аттестация: 

7.09 Учебная аудитория, 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. 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

39 Металлические конструкции 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), 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   
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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), 
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Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

Курсовой проект: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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), Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор 

№15ПД/1400 от 15 июля 2015); 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) 

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), 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   
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Промежуточная аттестация: 

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), 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   
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40 Конструкции из дерева и пластмасс 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; 
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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). 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   
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Курсовой проект: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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), Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор 

№15ПД/1400 от 15 июля 2015); 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: 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

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; 

 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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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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7.09 Учебная аудитория, 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. 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   
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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 
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Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

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

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

Промежуточная аттестация: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   
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42 Технология возведения зданий и 

сооружений 

Лекции: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 
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- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Практические занятия: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  
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- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 

сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Курсовой проект: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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распространяемое ПО), Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор 

№15ПД/1400 от 15 июля 2015); 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: 

6.12 Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов 

и технической механики  

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

обеспечивающие тематические иллюстрации,  

- учебно-наглядные пособия,  

- 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 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических 

устройств защитного отключения;  

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых 

электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для 
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сборки электрических щитков;  

- стенд изучения работы и подключения однофазной и 

трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов 

напряжения;  

- демонстрационный срез устройства двухкамерного 

стеклопакета 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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) 
 

43 Организация, планирование и управление 

строительством 

Лекции: 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   
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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 
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2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS (Лицензионный ,договор 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Курсовой проект: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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), Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор 

№15ПД/1400 от 15 июля 2015); 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 
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ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm 

(Свободно распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   
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Промежуточная аттестация: 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   
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44 Охрана труда в строительстве Лекции: 

7.07 Учебная аудитория Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 
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- шкаф для хранения пособий;  

- доска; 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

- защитный костюм; 

- тренажер для оказания первой помощи;  

- комплект демонстрационных учебных таблиц; 

- противогазы;  

- респираторы;  

- аптечка универсальная. 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

Практические занятия: 

7.07 Учебная аудитория Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

- шкаф для хранения пособий;  

- доска; 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

- защитный костюм; 

- тренажер для оказания первой помощи;  

- комплект демонстрационных учебных таблиц; 

- противогазы;  

- респираторы;  

- аптечка универсальная. 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.07 Учебная аудитория Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

- шкаф для хранения пособий;  

- доска; 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

- защитный костюм; 

- тренажер для оказания первой помощи;  

- комплект демонстрационных учебных таблиц; 

- противогазы;  

- респираторы;  

- аптечка универсальная. 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); Информационно-справочная 
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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) 

45 Сметное дело в строительстве Лекции: 

7.04 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 

№ 6853/20 от 10.06.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
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(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)). 
Практические занятия: 

7.04 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 

№ 6853/20 от 10.06.2020); 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 
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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)). 
Курсовая работа: 

7.04 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 

№ 6853/20 от 10.06.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), Система 

«Антиплагиат.ВУЗ» (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), Смета.ру (Сублицензионный договор 

№Tr000288103 от 14.08.2019 (3 year)). 
Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.04 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 

№ 6853/20 от 10.06.2020); 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)). 
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Промежуточная аттестация: 

7.04 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 

№ 6853/20 от 10.06.2020); 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)). 
46 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

Лекции: 

10.01 Спортивный зал 

Перечень основного оборудования: 

 стенка гимнастическая;  

 гимнастические скамейки; 

 гимнастические снаряды (конь для прыжков);  

 тренажеры для занятий атлетической гимнастикой;  

 маты гимнастические;  

 канат;  

 канат для перетягивания;  
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 беговая дорожка;  

 ковер борцовский или татам;  

 скакалки;  

 палки гимнастические; 

 мячи набивные;  

 гантели (разные);  

 секундомеры;  

 инвентарь для игры в баскетбол; 

 мячи баскетбольные; 

 инвентарь для игры в волейбол;  

 волейбольные мячи;  

 ворота для мини-футбола;  

 мячи для мини-футбола;  

 столы для настольного тенниса;  

 инвентарь для настольного тенниса. 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

Промежуточная аттестация: 

10.01 Спортивный зал 

Перечень основного оборудования: 

 стенка гимнастическая;  

 гимнастические скамейки; 

 гимнастические снаряды (конь для прыжков);  

 тренажеры для занятий атлетической гимнастикой;  

 маты гимнастические;  

 канат;  

 канат для перетягивания;  

 беговая дорожка;  

 ковер борцовский или татам;  

 скакалки;  

 палки гимнастические; 

 мячи набивные;  

 гантели (разные);  

 секундомеры;  

 инвентарь для игры в баскетбол; 
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 мячи баскетбольные; 

 инвентарь для игры в волейбол;  

 волейбольные мячи;  

 ворота для мини-футбола;  

 мячи для мини-футбола;  

 столы для настольного тенниса;  

 инвентарь для настольного тенниса. 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020);   

47 Автоматизация расчетов строительных 

конструкций, 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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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«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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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) 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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) 
 

48 Ресурсосбережение в строительстве 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), 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

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

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), 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.25 Учебная аудитория, 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. 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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) 

49 Автоматизация 

архитектурно-строительного 

проектирования 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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) 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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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50 Информационные системы, технологии и 

автоматизация в строительстве 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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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Практические занятия: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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; 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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) 

51 Особенности проектирования в сложных 

геологических условиях 

Лекции: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

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; 

 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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   
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Промежуточная аттестация: 

7.01 Учебная аудитория, 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. 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020);   

52 Особенности проектирования высотных и 

большепролетных 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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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) 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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) 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

53 Градостроительный кадастр Лекции: 

5.13 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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.33 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор 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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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 
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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) 

54 Основы кадастра недвижимости Лекции: 

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), 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.01 Учебная аудитория, 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. 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

Промежуточная аттестация: 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 
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55 Учебная практика 

Изыскательская практика 

№ 45-05/1.1.1. (от 22 января 2021). Срок действия 5 лет. 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» (МФЮА) 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» (МФЮА) 

№ 45-05/1.1.1. (от 22 января 2021). Срок действия 5 лет. 

Технопарк МФЮА «Наукоград» 

Технопарк МФЮА «Наукоград» 

Структурные подразделения МИТУ-МАСИ АНО ВО МИТУ-МАСИ 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.15 Учебная аудитория Лаборатория геодезии 

Перечень основного оборудования: 
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 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры; 

 нивелир;  

 теодолит оптический;  

 штатив алюминиевый универсальный; 

 дальномер;  

 тахеометр;  

 минипризма с минивехой;  

 транспортир геодезический;  

 рейка нивелирная складная;  

 электронный теодолит;  

 электронный планиметр. 

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); Nano 

Cad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов); Map Info 

(Свободно распространяемое ПО для ВУЗов); Электронные 

библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный договор № 6853/20 от 

10.06.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.15 Учебная аудитория Лаборатория геодезии 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры; 

 нивелир;  

 теодолит оптический;  

 штатив алюминиевый универсальный; 

 дальномер;  

 тахеометр;  

 минипризма с минивехой;  
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 транспортир геодезический;  

 рейка нивелирная складная;  

 электронный теодолит;  

 электронный планиметр. 

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); Nano 

Cad (Свободно распространяемое ПО для ВУЗов); Map Info 

(Свободно распространяемое ПО для ВУЗов) Электронные 

библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный договор № 6853/20 от 

10.06.2020) 

56 Учебная практика 

Ознакомительная практика 

№ 45-05/1.1.1. (от 22 января 2021). Срок действия 5 лет. 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» (МФЮА) 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» (МФЮА) 

№ 45-05/1.1.1. (от 22 января 2021). Срок действия 5 лет. 

Технопарк МФЮА «Наукоград» 

Технопарк МФЮА «Наукоград» 

Структурные подразделения МИТУ-МАСИ АНО ВО МИТУ-МАСИ 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

7.01 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

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



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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

57 Производственная практика 

Технологическая практика 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП» 

ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «Белтехнострой» 

ООО «Белтехнострой» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «Инвестпромстрой» 

ООО «Инвестпромстрой» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «Комплексное строительство» 

ООО «Комплексное строительство» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «СМК 77» 

ООО «СМК 77» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «СК АТЕЙ» 

ООО «СК АТЕЙ» 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

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 

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



ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

Промежуточная аттестация: 

7.01 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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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

58 Производственная практика 

Исполнительская практика 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП» 

ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «Белтехнострой» 

ООО «Белтехнострой» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «Инвестпромстрой» 

ООО «Инвестпромстрой» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «Комплексное строительство» 

ООО «Комплексное строительство» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «СМК 77» 

ООО «СМК 77» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «СК АТЕЙ» 

ООО «СК АТЕЙ» 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

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. 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

Промежуточная аттестация: 

7.01 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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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

59 Производственная практика 

Проектная практика 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП» 

ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «Белтехнострой» 

ООО «Белтехнострой» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «Инвестпромстрой» 

ООО «Инвестпромстрой» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «Комплексное строительство» 

ООО «Комплексное строительство» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «СМК 77» 

ООО «СМК 77» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «СК АТЕЙ» 

ООО «СК АТЕЙ» 

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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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; 
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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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020)); 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) 

60 Производственная практика 

Преддипломная практика 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП» 

ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «Белтехнострой» 

ООО «Белтехнострой» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «Инвестпромстрой» 

ООО «Инвестпромстрой» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «Комплексное строительство» 

ООО «Комплексное строительство» 



№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «СМК 77» 

ООО «СМК 77» 

№ б/н (от 15 января 2021). Срок действия 5 лет  

ООО «СК АТЕЙ» 

ООО «СК АТЕЙ» 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

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(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

7.01 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); 

Электронные библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный 

договор № 6853/20 от 10.06.2020) 

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

61 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к сдаче Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

7.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

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



типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

- учебно-наглядные пособия; 

- 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 

№ 6853/20 от 10.06.2020) 

Государственная итоговая аттестация 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020) 

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

62 Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

Подготовка к защите 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.25 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 

№ 6853/20 от 10.06.2020) 

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 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020) 

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

63 Основы духовно-нравственного 

образования 

Лекции: 

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 

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



№ 6853/20 от 10.06.2020) 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020) 

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; 

 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 

№ 6853/20 от 10.06.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020) 

64 Безопасность строительства и качество 

выполнения общестроительных работ 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020) 

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 

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



№ 6853/20 от 10.06.2020) 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

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 

№ 6853/20 от 10.06.2020) 

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

Помещения для самостоятельной работы 

65 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, 

включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

ауд. 9.04, оснащенная комплектами учебной мебелью, 

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); Электронные 

библиотеки: ЭБС IPRbooks (Лицензионный договор № 6853/20 от 

10.06.2020)); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор №15ПД/1400 

от 15 июля 2015); Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013) 

66 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 мебелью, 

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); Электронные 

библиотеки: ЭБС IPRbooks (Лицензионный договор № 6853/20 от 

10.06.2020)); 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. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

67 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

ауд. 10.42, 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); Электронные 

библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный договор № 6853/20 от 

10.06.2020)); 

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



68 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

ауд. 5.43, 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); Электронные 

библиотеки: ЭБС IPRbooks(Лицензионный договор № 6853/20 от 

10.06.2020)); 

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

 

 


