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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Иностранный язык Практические занятия: 

Кабинет иностранных языков (с лингафонным оборудованием) ауд. 

6.25, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры,  

- наушники с микрофонами. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year));Браузер Спутник 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Диалог Nibelung (Сублицензионный 

договор №117 от 31 августа 2019 года) 

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

 

 

 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Кабинет иностранных языков (с лингафонным оборудованием) ауд. 

6.25, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  
-персональные компьютеры,  

- наушники с микрофонами. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
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договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year));Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО);Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Диалог Nibelung (Сублицензионный 

договор №117 от 31 августа 2019 года) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 
класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 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. 



2 История Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.09 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,  

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



- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

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

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 

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

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

3 Философия Лекции: 

5.12 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)); 

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



Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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



Промежуточная аттестация: 

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

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

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

4 Экономика Лекции: 

6.28 6.26 6.31 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Практические занятия: 
6.28 6.26 6.31 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: 

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



- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.28 6.26 6.31 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 – телевизор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 
5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

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



Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 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 Правоведение Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 
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Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

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

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 
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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); Электронная 
библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, 

период окончания поддержки до 01.09.2020) 

6 Информатика Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Лабораторные работы: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  
-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

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

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

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

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 
Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

7 Защита информации Лекции: 

7.34 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

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

Практические занятия: 

7.34 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 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 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 
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iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 
(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

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

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

8 Базы данных Лекции: 

6.08 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №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: 

6.08 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
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- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Курсовая работа: 

5.16 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 
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№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

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

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО), 
Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор №15ПД/1400 от 15 июля 2015); 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационной поддержке от 27 декабря 2013) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.08 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
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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) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  
-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 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 
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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) 

9 Безопасность жизнедеятельности Лекции: 

5.10 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

Лаборатория безопасности жизнедеятельности ауд. 7.07, 

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,  
-видеофильмы,  

- 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 
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(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности ауд. 7.07, 

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,  

-видеофильмы,  

- 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); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 

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

Промежуточная аттестация: 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности ауд. 7.07, 

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,  

-видеофильмы,  

- противогазы,  

- респираторы, 
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- 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 № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 

10 Физическая культура и спорт Лекции: 
10.01 Спорт зал, оснащенный оборудованием 

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 татами, 

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 № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

10.01 Спорт зал, оснащенный оборудованием 

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 татами, 

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)); 
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Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

10.01 Спорт зал, оснащенный оборудованием 

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 татами, 

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 № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

11 Алгебра и геометрия Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 
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поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

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

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

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



контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 
28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная 
библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, 
период окончания поддержки до 01.09.2020) 

12 Математический анализ Лекции: 
6.21 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Практические занятия: 

6.21 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
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договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.21 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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



(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

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

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

13 Физика Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Лабораторные работы: 

6.10-6.11 Лаборатория физики 

комплекты учебной мебели;  

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер;  

учебно-наглядные пособия;  

обеспечивающие тематические иллюстрации;  

доска;  
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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 № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.10-6.11 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 № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020). 

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

Промежуточная аттестация: 

6.10-6.11 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». 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020). 

14 Логика Лекции: 

7.10 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Практические занятия: 

7.10 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 
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распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.10 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 
5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

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



(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

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

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

15 Экология Лекции: 

6.05 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Практические занятия: 

6.05 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 
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(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.05 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  
-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

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

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

16 Психология и педагогика Лекции: 

6.21 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Практические занятия: 

6.21 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
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иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 
поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.21 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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



№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

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

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

17 Вычислительная математика Лекции: 
7.10 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Практические занятия: 

7.10 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

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



оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.10 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 
5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

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



Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 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) 

18 Химия Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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



Лабораторные работы: 

6.10-6.11 Лаборатория химии, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

-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 № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.10-6.11 Лаборатория химии, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

-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)); 

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



Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

6.10-6.11 Лаборатория химии, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

-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 № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

19 Культурология Лекции: 

6.21 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 – 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)); 

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



Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

6.21 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.21 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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



Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 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. 

20 Социология Лекции: 

6.26 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

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



-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 
6.26 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.26 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 – 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 

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



(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

21 Русский язык и культура речи Лекции: 

5.09 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: 

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



- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.09 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 

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



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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

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

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 
28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная 
библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, 
период окончания поддержки до 01.09.2020) 

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

22 Дискретная математика Лекции: 

6.26 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

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



поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

6.26 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.26 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 – телевизор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 
5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

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



- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 
ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

23 Теория вероятностей, 

математическая статистика и 

теория случайных процессов 

Лекции: 

7.15 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)); 
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Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

7.15 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.15 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 
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Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 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. 

24 Концепции современного 

естествознания 

Лекции: 

5.09 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,  
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-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 
5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.09 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 
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(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

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

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 
28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная 
библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, 
период окончания поддержки до 01.09.2020) 

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

25 Теория систем и системный 

анализ 

Лекции: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 
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Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 
Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое 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: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, 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,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

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

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

26 Основы научных исследований Лекции: 

6.05, 7.27 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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



(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Лекции: 

6.31, 6.21 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Практические занятия: 

6.05, 7.27 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Практические занятия: 

6.31, 6.21 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

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



оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.05, 7.27 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 
поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.31, 6.21 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

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



-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 
5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

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

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

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



распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

27 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Лекции: 

5.13 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 
поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

2.45 Специальное помещение для занятий адаптивной 

физкультурой ауд.2.45, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

комплекты учебной мебели,  

демонстрационное оборудование - проектор и компьютер, 

специализированные тренажеры,  

шведская стенка, 

шахматы,  

нарды 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

10.01 Спорт зал, оснащенный оборудованием 

стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, гимнастические 

снаряды ( конь для прыжков), тренажеры для занятий атлетической 

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



гимнастикой, маты гимнастические,  канат, канат для 

перетягивания, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, 

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 № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

2.45 Специальное помещение для занятий адаптивной 

физкультурой ауд.2.45, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

комплекты учебной мебели,  

демонстрационное оборудование - проектор и компьютер, 
специализированные тренажеры,  

шведская стенка, 

шахматы,  

нарды 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 
поддержки до 01.09.2020) 

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

28 Мультимедийные технологии Лекции: 

5.09 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,  

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



-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 
5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 
ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое 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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Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

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

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 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); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 
iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

29 Основы проектирования 

информационных систем 

Лекции: 

7.04 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

-персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 
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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: 

7.04 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 
iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Курсовая работа: 

5.16 Учебная аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 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), 
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. 

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



7.04 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 
Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 
5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
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договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

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

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

30 Правовые основы защиты 

информации 

Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 
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Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 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) 

31 Организация и управление 

службой защиты информации 

Лекции: 

6.22 6.33 6.35 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 – 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 
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№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

6.22 6.33 6.35 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.22 6.33 6.35 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 
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поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

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

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 
28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, 
период окончания поддержки до 01.09.2020) 

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

32 Проектирование систем 

электронной коммерции 

Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Практические занятия: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

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

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Курсовая работа: 

5.16 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 
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(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 
ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО), 
Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор №15ПД/1400 от 15 июля 2015); 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационной поддержке от 27 декабря 2013) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 
(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 
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Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

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

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

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

33 Аудит информационной 

безопасности 

Лекции: 

6.22 6.33 6.35 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 – 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)); 
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Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

6.22 6.33 6.35 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.22 6.33 6.35 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 – 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, 

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



(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  
-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 
iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

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

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

34 ЭВМ и периферийные устройства Лекции: 

5.09 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, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 
Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое 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 

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



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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

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



-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 
поддержки до 01.09.2020); 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) 

35 Программирование Лекции: 

6.08, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

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



поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

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

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

6.21 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Практические занятия: 

6.08, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

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



-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 
(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.08, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  
-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 
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(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

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

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 
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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 Электротехника, электроника и 

схемотехника 

Лекции: 

7.11 Лаборатория электротехники, электроники, схемотехники, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Лекции: 

6.21 Учебная аудитория 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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



Практические занятия: 

7.11 Лаборатория электротехники, электроники, схемотехники, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

- персональные компьютеры 

-осциллографы,  
-универсальный цифровой измеритель,  

-комплект исследуемых элементов и узлов, включающий 

компьютерные комплектующие 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 
поддержки до 01.09.2020); Wireshark (Свободно распространяемое 

ПО) 

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

Практические занятия: 

6.21 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 – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.11 Лаборатория электротехники, электроники, схемотехники, 
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оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

- персональные компьютеры 

-осциллографы,  

-универсальный цифровой измеритель,  

-комплект исследуемых элементов и узлов, включающий 
компьютерные комплектующие 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Wireshark (Свободно распространяемое 

ПО) 

Промежуточная аттестация: 
5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 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); 
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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) 

37 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Практические занятия: 

5.09 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)); 
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Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

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

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

 



38 Сети и телекоммуникации Лекции: 

6.08 Лаборатория информатики Компьютерный класс , оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №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: 

6.08 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
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договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

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

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

6.08 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 
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Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 
iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

39 Инженерная и компьютерная 

графика 

Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Практические занятия: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 
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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: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  
-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

40 Операционные системы Лекции: 

5.15 Лаборатория информатики Компьютерный класс , оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска 

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

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

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

5.15 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 
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распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.15 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 
класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 
ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 
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41 Интранет Лекции: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно 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: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
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договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

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

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 
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Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 
iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

42 Инженерно-техническая защита 

информации 

Лекции: 

7.04 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое) 

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

Практические занятия: 

7.04 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 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: 

7.04 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 
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распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 
обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 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); 
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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 Математическая логика и теория 
алгоритмов 

Лекции: 
5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно 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: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
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договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

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

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 
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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) 

44 Методы оптимальных решений Лекции: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 
iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

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

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 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 

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



(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 
ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

45 Математические методы в 

экономике 

Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Практические занятия: 

5.09 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: 

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



- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

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

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

 



Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 

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

46 Информационное право Лекции: 

7.04 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

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

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

Практические занятия: 

7.04 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

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



- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 
ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.04  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 

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



№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

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

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 
5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 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) 

47 Защита интеллектуальной 

собственности 

Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Практические занятия: 

5.09 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)); 

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



Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

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

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

 



48 Биометрические системы защиты 

информации 

Лекции: 

7.04 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

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

Практические занятия: 

7.04 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 
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договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

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

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.04 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 
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Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 
iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

49 Криптографические методы 

защиты информации 

Лекции: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно 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: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 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: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 
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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) 

50 Правовые информационные 

системы 

Лекции: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно 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: 

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

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

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

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

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

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 
Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 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) 

51 Современные средства 

компьютерной техники и 

телекоммуникации 

Лекции: 

5.11 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

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

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  
-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 
iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое 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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Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
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-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

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

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
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(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

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

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

52 Имитационное моделирование 

процессов 

Лекции: 

5.11 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 
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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) 

Практические занятия: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

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

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

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

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

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

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 
класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

53 Теория массового обслуживания Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
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занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

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

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

 



- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 
28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, 
период окончания поддержки до 01.09.2020) 

54 Сетевые технологии Практические занятия: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое 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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Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
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договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

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

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 
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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) 

55 Сети Интернет Лекции: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 
iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое 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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Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 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,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

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

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 
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(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 
ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

56 Практика по получению 

первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

45-05/5. 03 (от 26 сентября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "СОВИНТО" 

ООО "СОВИНТО" 

45-05/8. 10 (от 3 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 
ООО «Агент. Ру» 

ООО «Агент. Ру» 

45-05/18.11 (от 24 ноября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ОО «АСЕ» 

ОО «АСЕ» 

45-05/53. 04 (от 30 апреля 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Комплексные мероприятия» 

ООО «Комплексные мероприятия» 

45-05/12. 10 (от 10 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Мир сладостей» 

ООО «Мир сладостей» 

45-05/56.05 (от 14 мая 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Мособлтрансагентство» 

ООО «Мособлтрансагентство» 

45-05/58.05 (от 24 мая 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «НИИ хирургии и травматологии» 

ООО «НИИ хирургии и травматологии» 

45-05/62.06 (от 21 июня 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Пост Модерн Технолоджи» 

ООО «Пост Модерн Технолоджи» 

45-05/15.1.10 (от 5 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 

45-05/3.1.10. (от 19 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ПАО «МОЭК» 

ПАО «МОЭК» 

45-05/14.09 (от 23 сентября 2017 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Фобос-П" 

ООО «Фобос-П" 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
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занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

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

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 
и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 
28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная 
библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, 

период окончания поддержки до 01.09.2020) 
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57 Исполнительская практика 45-05/5. 03 (от 26 сентября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "СОВИНТО" 

ООО "СОВИНТО" 

45-05/8. 10 (от 3 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Агент. Ру» 

ООО «Агент. Ру» 

45-05/18.11 (от 24 ноября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ОО «АСЕ» 

ОО «АСЕ» 

45-05/53. 04 (от 30 апреля 2018 г.) Срок действия 5 лет 
ООО «Комплексные мероприятия» 

ООО «Комплексные мероприятия» 



45-05/12. 10 (от 10 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Мир сладостей» 

ООО «Мир сладостей» 

45-05/56.05 (от 14 мая 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Мособлтрансагентство» 

ООО «Мособлтрансагентство» 

45-05/58.05 (от 24 мая 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «НИИ хирургии и травматологии» 

ООО «НИИ хирургии и травматологии» 

45-05/62.06 (от 21 июня 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Пост Модерн Технолоджи» 

ООО «Пост Модерн Технолоджи» 

45-05/15.1.10 (от 5 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 

45-05/3.1.10. (от 19 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ПАО «МОЭК» 

ПАО «МОЭК» 

45-05/14.09 (от 23 сентября 2017 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Фобос-П" 

ООО «Фобос-П" 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

-учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

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

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска 

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



Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 

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

58 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

45-05/5. 03 (от 26 сентября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "СОВИНТО" 

ООО "СОВИНТО" 

45-05/8. 10 (от 3 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Агент. Ру» 

ООО «Агент. Ру» 

45-05/18.11 (от 24 ноября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ОО «АСЕ» 

ОО «АСЕ» 

45-05/53. 04 (от 30 апреля 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Комплексные мероприятия» 

ООО «Комплексные мероприятия» 

45-05/12. 10 (от 10 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Мир сладостей» 

ООО «Мир сладостей» 

45-05/56.05 (от 14 мая 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Мособлтрансагентство» 

ООО «Мособлтрансагентство» 

45-05/58.05 (от 24 мая 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «НИИ хирургии и травматологии» 

ООО «НИИ хирургии и травматологии» 

45-05/62.06 (от 21 июня 2018 г.) Срок действия 5 лет 
ООО «Пост Модерн Технолоджи» 

ООО «Пост Модерн Технолоджи» 

45-05/15.1.10 (от 5 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 

45-05/3.1.10. (от 19 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ПАО «МОЭК» 

ПАО «МОЭК» 

45-05/14.09 (от 23 сентября 2017 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Фобос-П" 

ООО «Фобос-П" 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.09 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 

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



№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

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

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 
28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, 
период окончания поддержки до 01.09.2020) 

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

59 Технологическая практика 45-05/5. 03 (от 26 сентября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "СОВИНТО" 

ООО "СОВИНТО" 

45-05/8. 10 (от 3 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Агент. Ру» 

ООО «Агент. Ру» 

45-05/18.11 (от 24 ноября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ОО «АСЕ» 

ОО «АСЕ» 

45-05/53. 04 (от 30 апреля 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Комплексные мероприятия» 

ООО «Комплексные мероприятия» 

45-05/12. 10 (от 10 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Мир сладостей» 

ООО «Мир сладостей» 

45-05/56.05 (от 14 мая 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Мособлтрансагентство» 

ООО «Мособлтрансагентство» 

45-05/58.05 (от 24 мая 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «НИИ хирургии и травматологии» 

ООО «НИИ хирургии и травматологии» 

45-05/62.06 (от 21 июня 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Пост Модерн Технолоджи» 

ООО «Пост Модерн Технолоджи» 

45-05/15.1.10 (от 5 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 

45-05/3.1.10. (от 19 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ПАО «МОЭК» 

ПАО «МОЭК» 



45-05/14.09 (от 23 сентября 2017 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Фобос-П" 

ООО «Фобос-П" 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

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

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 
28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная 
библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, 
период окончания поддержки до 01.09.2020) 

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

60 Педагогическая практика 45-05/5. 03 (от 26 сентября 2016 г.) Срок действия 5 лет 
ООО "СОВИНТО" 

ООО "СОВИНТО" 

45-05/8. 10 (от 3 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Агент. Ру» 

ООО «Агент. Ру» 



45-05/18.11 (от 24 ноября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ОО «АСЕ» 

ОО «АСЕ» 

45-05/53. 04 (от 30 апреля 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Комплексные мероприятия» 

ООО «Комплексные мероприятия» 

45-05/12. 10 (от 10 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Мир сладостей» 

ООО «Мир сладостей» 

45-05/56.05 (от 14 мая 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Мособлтрансагентство» 

ООО «Мособлтрансагентство» 

45-05/58.05 (от 24 мая 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «НИИ хирургии и травматологии» 

ООО «НИИ хирургии и травматологии» 

45-05/62.06 (от 21 июня 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Пост Модерн Технолоджи» 

ООО «Пост Модерн Технолоджи» 

45-05/15.1.10 (от 5 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 

45-05/3.1.10. (от 19 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ПАО «МОЭК» 

ПАО «МОЭК» 

45-05/14.09 (от 23 сентября 2017 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Фобос-П" 

ООО «Фобос-П" 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

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

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 
и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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



- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 
28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, 
период окончания поддержки до 01.09.2020) 

61 Преддипломная практика 45-05/5. 03 (от 26 сентября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "СОВИНТО" 

ООО "СОВИНТО" 

45-05/8. 10 (от 3 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Агент. Ру» 

ООО «Агент. Ру» 

45-05/18.11 (от 24 ноября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ОО «АСЕ» 

ОО «АСЕ» 

45-05/53. 04 (от 30 апреля 2018 г.) Срок действия 5 лет 
ООО «Комплексные мероприятия» 

ООО «Комплексные мероприятия» 

45-05/12. 10 (от 10 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Мир сладостей» 

ООО «Мир сладостей» 

45-05/56.05 (от 14 мая 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Мособлтрансагентство» 

ООО «Мособлтрансагентство» 

45-05/58.05 (от 24 мая 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «НИИ хирургии и травматологии» 

ООО «НИИ хирургии и травматологии» 

45-05/62.06 (от 21 июня 2018 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Пост Модерн Технолоджи» 

ООО «Пост Модерн Технолоджи» 

45-05/15.1.10 (от 5 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 

45-05/3.1.10. (от 19 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ПАО «МОЭК» 

ПАО «МОЭК» 

45-05/14.09 (от 23 сентября 2017 г.) Срок действия 5 лет 

ООО «Фобос-П" 

ООО «Фобос-П" 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.09 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 

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



Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

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

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 
28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная 
библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, 
период окончания поддержки до 01.09.2020) 

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

62 Защита выпускной 
квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Подготовка к защите Групповые и индивидуальные консультации, 
текущий контроль: 

7.34 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
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(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

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

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно распространяемое 

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

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

Защита выпускной квалификационной работы 

7.34 Лаборатория информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020); 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 
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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)). 

63 Основы духовно-нравственного 

образования 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.08 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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



(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

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

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 

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

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

64 Мировая художественная 

культура 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
5.08 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: 
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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); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период окончания 

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

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

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 

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

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

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. 7.12, 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 
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ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020); 

Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор №15ПД/1400 от 15 июля 2015); 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор 
об информационной поддержке от 27 декабря 2013) 

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); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020); 
Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор №15ПД/1400 от 15 июля 2015); 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор 

об информационной поддержке от 27 декабря 2013) 

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

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. 6.36, оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020); 

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

68 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 
ауд. 7.08, оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 

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