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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.  Русский язык Лекции 
Кабинет русского языка и культуры речи №6.05-6.06 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

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

Практические занятия  
Кабинет русского языка и культуры речи №6.05-6.06 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 
1А 
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учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

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



доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

2.  Литература Лекции 
Кабинет русского языка и культуры речи №6.05-6.06 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

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

Практические занятия 
Кабинет русского языка и культуры речи №6.05-6.06 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

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



- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 

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



Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

3.  Иностранный язык Практические занятия 
Кабинет иностранного языка №6.25 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- компьютеры 
- наушники с микрофоном 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- словари 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)) 
Диалог Nibelung 1770 (Сублицензионный договор №117 от 31 
августа 2019 года). 

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

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

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



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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

4.  Математика Лекции 
Кабинет математических дисциплин №6.07 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 

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



- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения учебных пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- комплект чертежного оборудования  
- учебно-наглядные пособия  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Практические занятия 
Кабинет математических дисциплин №6.07 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения учебных пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- комплект чертежного оборудования  
- учебно-наглядные пособия  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

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

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 

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



- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

5.  История Лекции 
Кабинет истории №6.05-6.06 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 

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



- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Практические занятия 
Кабинет истории №6.05-6.06 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

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

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду и электронно-библиотечную систему 

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



Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

6.  Физическая культура Спортивный комплекс: Спортивный зал – 10 этаж 
№10.01 
− стенка гимнастическая 
− гимнастические скамейки 
− гимнастические снаряды (конь для прыжков) 
− тренажеры для занятий атлетической гимнастикой 
− маты гимнастические 
− канат  
− канат для перетягивания 

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



− беговая дорожка 
− ковер борцовский или татами  
− скакалки 
− палки гимнастические 
− мячи набивные 
− гантели (разные) 
− секундомер  
− 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 
Тренажерный зал общефизической подготовки – 10 этаж: 
№10.09 
- тренажеры 

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

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 
- беговая дорожка по кругу 
- яма с водой для стиль-чеза 
- сектор для прыжка в длину и тройного прыжка 
- сектор для прыжка в высоту 
- сектор для толкания ядра и метания диска 
- участок с элементами полосы препятствий 

107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, 
сооружение 3 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  

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



Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

7.  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Лекции 
Кабинет безопасности жизнедеятельности №6.35 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- защитный костюм 
- тренажер для оказания первой помощи 
- учебно-наглядные пособия  

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



- видеофильмы 
- макеты оружия 
- 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Практические занятия 
Кабинет безопасности жизнедеятельности №6.35 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- защитный костюм 
- тренажер для оказания первой помощи 
- учебно-наглядные пособия  
- видеофильмы 
- макеты оружия 
- 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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



№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

8.  Астрономия Лекции 
Кабинет естественнонаучных дисциплин №6.10-6.11 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 

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



числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- комплект учебного оборудования 
- аптечка универсальная 
- огнетушитель 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Практические занятия 
Кабинет естественнонаучных дисциплин №6.10-6.11 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- комплект учебного оборудования 
- аптечка универсальная 
- огнетушитель 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 

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



от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

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



(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

9.  Информатика Лекции 
Кабинет информатики №7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Практические занятия 
Кабинет информатики №7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 

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



- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 

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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

10.  Физика Лекции 
Кабинет естественнонаучных дисциплин №6.10-6.11 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- комплект учебного оборудования 
- аптечка универсальная 
- огнетушитель 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

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

Практические занятия 
Кабинет физики (лаборатория) №6.10-6.11 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 

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



числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- комплект учебного оборудования 
- аптечка универсальная 
- огнетушитель 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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



Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

11.  Родная литература Лекции 
Кабинет русского языка и культуры речи №6.05-6.06 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

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



Практические занятия 
Кабинет русского языка и культуры речи №6.05-6.06 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

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

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 

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



- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

12.  Искусство / Основы духовно-
нравственной культуры 

Лекции 
Кабинет истории изобразительных искусств №8.07 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- стол преподавателя 
- стул для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- ноутбук 
- проектор 
- экран 
- музейные экспозиции 
- предметы старины 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

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



Практические занятия 
Кабинет истории изобразительных искусств №8.07 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- стол преподавателя 
- стул для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- ноутбук 
- проектор 
- экран 
- музейные экспозиции 
- предметы старины 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

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

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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



Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

13.  Основы философии Лекции 
Кабинет социально-экономических дисциплин №6.26 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

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



Практические занятия 
Кабинет социально-экономических дисциплин №6.26 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

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

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 

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



- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

14.  История Лекции 
Кабинет истории №6.05-6.06 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

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

Практические занятия 
Кабинет истории №6.05-6.06 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 

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



числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 

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



среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

15.  Иностранный язык Практические занятия 
Кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет) №7.05 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- компьютеры 
- наушники с микрофоном 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- словари 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)) 
Диалог Nibelung 1770 (Сублицензионный договор №117 от 31 
августа 2019 года). 

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



Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

16.  Физическая культура Спортивный комплекс: Спортивный зал – 10 этаж 
№10.01 
− стенка гимнастическая 
− гимнастические скамейки 

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



− 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) 
− секундомер  
− 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 
Тренажерный зал общефизической подготовки – 10 этаж: 
№10.09 
- тренажеры 

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

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 
- беговая дорожка по кругу 
- яма с водой для стиль-чеза 
- сектор для прыжка в длину и тройного прыжка 
- сектор для прыжка в высоту 
- сектор для толкания ядра и метания диска 
- участок с элементами полосы препятствий 

107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, 
сооружение 3 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду и электронно-библиотечную систему 

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



Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

17.  Русский язык и культура речи Лекции 
Кабинет русского языка и культуры речи №6.05-6.06 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 

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



- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Практические занятия 
Кабинет русского языка и культуры речи №6.05-6.06 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

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

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  

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



Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

18.  Основы учебно-исследовательской 
деятельности 

Лекции 
Лаборатория управления проектной деятельностью №7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 

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



- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 
договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Практические занятия 
Лаборатория управления проектной деятельностью №7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

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



договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

19.  Элементы высшей математики Лекции 
Кабинет математических дисциплин №6.07 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 

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



числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения учебных пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- комплект чертежного оборудования  
- учебно-наглядные пособия  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Практические занятия 
Кабинет математических дисциплин №6.07 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения учебных пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- комплект чертежного оборудования  
- учебно-наглядные пособия  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

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



Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

20.  Элементы математической логики Лекции 
Кабинет математических дисциплин №6.07 

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



учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения учебных пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- комплект чертежного оборудования  
- учебно-наглядные пособия  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Практические занятия 
Кабинет математических дисциплин №6.07 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения учебных пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- комплект чертежного оборудования  
- учебно-наглядные пособия  
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 



Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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



21.  Теория вероятностей и 
математическая статистика 

Лекции 
Кабинет математических дисциплин №6.07 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения учебных пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- комплект чертежного оборудования  
- учебно-наглядные пособия  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 
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Практические занятия 
Кабинет математических дисциплин №6.07 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения учебных пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- комплект чертежного оборудования  
- учебно-наглядные пособия  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
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Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
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года). 
22.  Операционные системы Лекции 

Лаборатория информационно-коммуникационных систем 
№7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- специализированное оборудование  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
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распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Практические занятия 
Лаборатория информационно-коммуникационных систем 
№7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- специализированное оборудование  
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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)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 



Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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23.  Архитектура компьютерных систем Лекции 
Полигон вычислительной техники №6.08-6-09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- специализированное оборудование 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
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Практические занятия 
Полигон вычислительной техники №6.08-6-09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
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- специализированное оборудование 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
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Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

24.  Технические средства 
информатизации 

Лекции 
Полигон вычислительной техники №6.08-6-09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- специализированное оборудование 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
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Практические занятия 
Полигон вычислительной техники №6.08-6-09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
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- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- специализированное оборудование 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
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Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

25.  Информационные технологии Лекции 
Лаборатория информационных технологий №7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
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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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Практические занятия 
Лаборатория информационных технологий №7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
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- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-



справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
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№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

26.  Основы программирования Лекции 
Лаборатория системного и прикладного программирования 
№6.08-6-09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), Microsoft Visio (Сублицензионный 
договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year)), 
AnyLogic(Свободно распространяемое ПО), ArgoUML 
(Свободно распространяемое ПО), ARIS EXPRESS(Свободно 
распространяемое ПО), Erwin (Свободно распространяемое 
ПО), Inkscape (Свободно распространяемое ПО), 
Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL 
Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО), 
MPLAB (Свободно распространяемое ПО), 
Notepad++(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM 
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Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Практические занятия 
Лаборатория системного и прикладного программирования 
№6.08-6-09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
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- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 



и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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27.  Основы экономики Лекции 
Кабинет экономики и менеджмента №6.26 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
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Практические занятия 
Кабинет экономики и менеджмента №6.26 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
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№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

28.  Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Лекции 
Кабинет правового обеспечения профессиональной 
деятельности №6.28 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 
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учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Практические занятия 
Кабинет правового обеспечения профессиональной 
деятельности №6.28 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
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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Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
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(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

29.  Теория алгоритмов  Лекции 
Кабинет математических дисциплин №6.07 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения учебных пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- комплект чертежного оборудования  
- учебно-наглядные пособия  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

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

Практические занятия 
Кабинет математических дисциплин №6.07 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения учебных пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- комплект чертежного оборудования  
- учебно-наглядные пособия  
Программное обеспечение: 
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Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
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Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

30.  Безопасность жизнедеятельности Лекции 
Кабинет безопасности жизнедеятельности №7.07 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- защитный костюм 
- тренажер для оказания первой помощи 
- учебно-наглядные пособия  
- видеофильмы 
- макеты оружия 
- 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 
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Практические занятия 
Кабинет безопасности жизнедеятельности №7.07 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
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- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- защитный костюм 
- тренажер для оказания первой помощи 
- учебно-наглядные пособия  
- видеофильмы 
- макеты оружия 
- 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Практические занятия 
Пневматический стрелковый тир  
№2.42 
- комплекты учебной мебели 
- учебное оружие 
- мишени и пулеулавливатели 
- стеллажи для хранения оружия 
- аптечка универсальная 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 
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Практические занятия 
Электронный стрелковый тир 
№2.46 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер 
- электронный тир 
- игровое оборудование  
- демонстрационные наглядные пособия 

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

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 
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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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 
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31.  Базы данных Лекции 
Лаборатория технологии разработки баз данных №6.08-6.09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
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- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 



(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Практические занятия 
Лаборатория технологии разработки баз данных №6.08-6.09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
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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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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 
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16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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32.  Основы предпринимательства Лекции 
Кабинет экономики и менеджмента №6.26 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
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от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Практические занятия 
Кабинет экономики и менеджмента №6.26 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
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Практические занятия 
Кабинет социальной психологии №5.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- многофункциональное устройство 
- учебно-наглядные пособия 
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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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
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№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

33.  Разработка программных модулей 
программного обеспечения для 
компьютерных систем 

Лекции 
Лаборатория системного и прикладного программирования № 
6.08-6-09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), Microsoft Visio (Сублицензионный 
договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year)), 
AnyLogic(Свободно распространяемое ПО), ArgoUML 
(Свободно распространяемое ПО), ARIS EXPRESS(Свободно 
распространяемое ПО), Erwin (Свободно распространяемое 
ПО), Inkscape (Свободно распространяемое ПО), 
Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL 
Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО), 
MPLAB (Свободно распространяемое ПО), 
Notepad++(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM 
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Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Практические занятия 
Лаборатория системного и прикладного программирования № 
6.08-6-09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
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- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 



и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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34.  Системное программирование Лекции 
Лаборатория системного и прикладного программирования № 
6.08-6-09  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
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year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Практические занятия 
Лаборатория системного и прикладного программирования № 
6.08-6-09  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
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(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 



Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

35.  Прикладное программирование Лекции 
Лаборатория системного и прикладного программирования № 
6.08-6-09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
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числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 



(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Практические занятия 
Лаборатория системного и прикладного программирования № 
6.08-6-09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
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распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 
доступом в электронную информационно-образовательную 
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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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 
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36.  Производственная практика (по 
профилю специальности) 

Лаборатория системного и прикладного программирования № 
6.08-6.09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
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- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 



неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
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Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Договор 45-05/5.03 от 2 марта 2016 с ООО "СОВИНТО" 
 
Договор 45-05/8.03 от 24 марта 2016 с ООО «Агент. Ру» 
 
Договор 45-05/18.11 от 24 ноября 2016 с ООО «АСЕ» 
 
Договор 45-05/53.04 от 30 апреля 2018 с ООО «Комплексные 
мероприятия» 
 
Договор 45-05/12.07 от 14 июля 2016 с ООО «Мир сладостей» 
 
Договор 45-05/56.05 от 14 мая 2018 с ООО 
«Мооблтрансагентство» 
 
Договор 45-05/58.05 от 24 мая 2018 с ООО «НИИ хирургии и 
травматологии» 
 
Договор 45-05/62.06 от 21 июня 2018 с ООО «Пост Модерн 
Технолоджи» 
 
Договор 45-05/15.1.10 от 5 октября 2016 с Управление 
Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 
 
Договор 45-05/3.1.02. от 20 февраля 2016 с ПАО «МОЭК» 
 
Договор 45-05/14.09  от 23 сентября 2016 с ООО «Фобос-П" 

ООО "СОВИНТО" 
 
ООО «Агент. Ру» 
 
ООО «АСЕ» 
 
ООО «Комплексные мероприятия» 
 
 
ООО «Мир сладостей» 
 
 
ООО «Мооблтрансагентство» 
 
 
ООО «НИИ хирургии и травматологии» 
 
 
ООО «Пост Модерн Технолоджи» 
 
 
Управление Роскомнадзора по 
Центральному федеральному округу 
 
ПАО «МОЭК» 
 
ООО «Фобос-П" 

37.  Разработка и администрирование 
баз данных 

Лекции 
Лаборатория информационно-коммуникационных систем 
№7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
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контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- специализированное оборудование  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 



(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Практические занятия 
Лаборатория информационно-коммуникационных систем 
№7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- специализированное оборудование  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
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№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 
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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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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38.  Инфокоммуникационные системы 
и сети 

Лекции 
Лаборатория информационно-коммуникационных систем 
№7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
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- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- специализированное оборудование  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 



(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Практические занятия 
Лаборатория информационно-коммуникационных систем 
№7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- специализированное оборудование  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), Microsoft Visio (Сублицензионный 
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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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду и электронно-библиотечную систему 
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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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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39.  Технология разработки и защиты 
баз данных 

Лекции 
Лаборатория технологии разработки баз данных №6.08-6.09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
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- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-



справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Практические занятия 
Лаборатория технологии разработки баз данных №6.08-6.09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), Microsoft Visio (Сублицензионный 
договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year)), 
AnyLogic(Свободно распространяемое ПО), ArgoUML 
(Свободно распространяемое ПО), ARIS EXPRESS(Свободно 
распространяемое ПО), Erwin (Свободно распространяемое 
ПО), Inkscape (Свободно распространяемое ПО), 
Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL 
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Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО), 
MPLAB (Свободно распространяемое ПО), 
Notepad++(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
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Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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40.  Производственная практика (по 
профилю специальности) 

Лаборатория технологии разработки баз данных №6.08-6.09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
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от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 



установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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Договор 45-05/5.03 от 2 марта 2016 с ООО "СОВИНТО" 
 
Договор 45-05/8.03 от 24 марта 2016 с ООО «Агент. Ру» 

ООО "СОВИНТО" 
 
ООО «Агент. Ру» 



 
Договор 45-05/18.11 от 24 ноября 2016 с ООО «АСЕ» 
 
Договор 45-05/53.04 от 30 апреля 2018 с ООО «Комплексные 
мероприятия» 
 
Договор 45-05/12.07 от 14 июля 2016 с ООО «Мир сладостей» 
 
Договор 45-05/56.05 от 14 мая 2018 с ООО 
«Мооблтрансагентство» 
 
Договор 45-05/58.05 от 24 мая 2018 с ООО «НИИ хирургии и 
травматологии» 
 
Договор 45-05/62.06 от 21 июня 2018 с ООО «Пост Модерн 
Технолоджи» 
 
Договор 45-05/15.1.10 от 5 октября 2016 с Управление 
Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 
 
Договор 45-05/3.1.02. от 20 февраля 2016 с ПАО «МОЭК» 
 
Договор 45-05/14.09  от 23 сентября 2016 с ООО «Фобос-П" 

 
ООО «АСЕ» 
 
ООО «Комплексные мероприятия» 
 
 
ООО «Мир сладостей» 
 
 
ООО «Мооблтрансагентство» 
 
 
ООО «НИИ хирургии и травматологии» 
 
 
ООО «Пост Модерн Технолоджи» 
 
 
Управление Роскомнадзора по 
Центральному федеральному округу 
 
ПАО «МОЭК» 
 
ООО «Фобос-П" 

41.  Участие в интеграции 
программных модулей 

Лекции 
Лаборатория системного и прикладного программирования 
№6.08-6.09  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
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- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 



обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Практические занятия 
Лаборатория системного и прикладного программирования 
№6.08-6.09  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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), 
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Notepad++(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

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



Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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42.  Технология разработки 
программного обеспечения 

Лекции 
Лаборатория системного и прикладного программирования 
№6.08-6.09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
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от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 



установочный образ Linux Server. 
Практические занятия 
Лаборатория системного и прикладного программирования 
№6.08-6.09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
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ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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43.  Инструментальные средства 
разработки программного 
обеспечения 

Лекции 
Лаборатория системного и прикладного программирования 
№6.08-6.09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 

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



(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 



Практические занятия 
Лаборатория системного и прикладного программирования 
№6.08-6.09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
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year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
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- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

44.  Документирование и сертификация Лекции 
Кабинет стандартизации и сертификации №6.37 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
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Практические занятия 
Кабинет стандартизации и сертификации №6.37 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
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контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
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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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

45.  Производственная практика (по 
профилю специальности) 

Лаборатория системного и прикладного программирования 
№6.08-6.09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), Microsoft Visio (Сублицензионный 
договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year)), 
AnyLogic(Свободно распространяемое ПО), ArgoUML 
(Свободно распространяемое ПО), ARIS EXPRESS(Свободно 
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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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
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Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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Договор 45-05/5.03 от 2 марта 2016 с ООО "СОВИНТО" 
 
Договор 45-05/8.03 от 24 марта 2016 с ООО «Агент. Ру» 
 
Договор 45-05/18.11 от 24 ноября 2016 с ООО «АСЕ» 
 
Договор 45-05/53.04 от 30 апреля 2018 с ООО «Комплексные 
мероприятия» 
 
Договор 45-05/12.07 от 14 июля 2016 с ООО «Мир сладостей» 
 
Договор 45-05/56.05 от 14 мая 2018 с ООО 

ООО "СОВИНТО" 
 
ООО «Агент. Ру» 
 
ООО «АСЕ» 
 
ООО «Комплексные мероприятия» 
 
 
ООО «Мир сладостей» 
 
 



«Мооблтрансагентство» 
 
Договор 45-05/58.05 от 24 мая 2018 с ООО «НИИ хирургии и 
травматологии» 
 
Договор 45-05/62.06 от 21 июня 2018 с ООО «Пост Модерн 
Технолоджи» 
 
Договор 45-05/15.1.10 от 5 октября 2016 с Управление 
Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 
 
Договор 45-05/3.1.02. от 20 февраля 2016 с ПАО «МОЭК» 
 
Договор 45-05/14.09  от 23 сентября 2016 с ООО «Фобос-П" 

ООО «Мооблтрансагентство» 
 
 
ООО «НИИ хирургии и травматологии» 
 
 
ООО «Пост Модерн Технолоджи» 
 
 
Управление Роскомнадзора по 
Центральному федеральному округу 
 
ПАО «МОЭК» 
 
ООО «Фобос-П" 

46.  Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих  

Лекции 
Лаборатория информационно-коммуникационных систем 
№7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- специализированное оборудование  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
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(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Практические занятия 
Лаборатория информационно-коммуникационных систем 
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№7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- специализированное оборудование  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 



на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
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доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

47.  Основы построения 
автоматизированных 
информационных систем 

Лекции 
Лаборатория информационно-коммуникационных систем 
№7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- специализированное оборудование  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
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распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Практические занятия 
Лаборатория информационно-коммуникационных систем 
№7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
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числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- специализированное оборудование  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 



неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
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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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

48.  Программное обеспечение 
компьютерных систем 

Лекции 
Лаборатория информационно-коммуникационных систем 
№7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- специализированное оборудование  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), Microsoft Visio (Сублицензионный 
договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year)), 
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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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Практические занятия 
Лаборатория информационно-коммуникационных систем 
№7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
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- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- специализированное оборудование  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 



неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-
справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
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Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
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от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

49.  Учебная практика Полигон учебных баз практики №6.08-6.09 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- специализированное оборудование 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

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

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
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Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

50.  Производственная практика (по 
профилю специальности) 

Лаборатория информационно-коммуникационных систем 
№7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
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- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- специализированное оборудование  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), 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 
Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно 
распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое 
ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 
year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Информационно-



справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
информационный поддержке от 27 декабря 2013 года), 
1C:Предприятие 8 (Соглашение о сертифицированном 
обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года), 
Wireshark (Свободно распространяемое ПО), Putty, (Свободно 
распространяемое ПО), установочный образ Windows Server, 
установочный образ Linux Server. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
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№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Договор 45-05/5.03 от 2 марта 2016 с ООО "СОВИНТО" 
 
Договор 45-05/8.03 от 24 марта 2016 с ООО «Агент. Ру» 
 
Договор 45-05/18.11 от 24 ноября 2016 с ООО «АСЕ» 
 
Договор 45-05/53.04 от 30 апреля 2018 с ООО «Комплексные 
мероприятия» 
 
Договор 45-05/12.07 от 14 июля 2016 с ООО «Мир сладостей» 
 
Договор 45-05/56.05 от 14 мая 2018 с ООО 
«Мооблтрансагентство» 
 
Договор 45-05/58.05 от 24 мая 2018 с ООО «НИИ хирургии и 
травматологии» 
 
Договор 45-05/62.06 от 21 июня 2018 с ООО «Пост Модерн 
Технолоджи» 
 
Договор 45-05/15.1.10 от 5 октября 2016 с Управление 
Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 
 
Договор 45-05/3.1.02. от 20 февраля 2016 с ПАО «МОЭК» 
 
Договор 45-05/14.09  от 23 сентября 2016 с ООО «Фобос-П" 

ООО "СОВИНТО" 
 
ООО «Агент. Ру» 
 
ООО «АСЕ» 
 
ООО «Комплексные мероприятия» 
 
 
ООО «Мир сладостей» 
 
ООО «Мооблтрансагентство» 
 
 
ООО «НИИ хирургии и травматологии» 
 
 
ООО «Пост Модерн Технолоджи» 
 
 
Управление Роскомнадзора по 
Центральному федеральному округу 
 
ПАО «МОЭК» 
 
ООО «Фобос-П" 

51.  Производственная практика 
(преддипломная) 

Лаборатория управления проектной деятельностью №7.04 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
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- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 
договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №9.14   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника 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)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования №7.12, 9.14 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
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доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 
Договор 45-05/5.03 от 2 марта 2016 с ООО "СОВИНТО" 
 
Договор 45-05/8.03 от 24 марта 2016 с ООО «Агент. Ру» 
 
Договор 45-05/18.11 от 24 ноября 2016 с ООО «АСЕ» 
 
Договор 45-05/53.04 от 30 апреля 2018 с ООО «Комплексные 
мероприятия» 
 
Договор 45-05/12.07 от 14 июля 2016 с ООО «Мир сладостей» 
 
Договор 45-05/56.05 от 14 мая 2018 с ООО 
«Мооблтрансагентство» 
 
Договор 45-05/58.05 от 24 мая 2018 с ООО «НИИ хирургии и 
травматологии» 
 
Договор 45-05/62.06 от 21 июня 2018 с ООО «Пост Модерн 
Технолоджи» 
 
Договор 45-05/15.1.10 от 5 октября 2016 с Управление 
Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 
 
Договор 45-05/3.1.02. от 20 февраля 2016 с ПАО «МОЭК» 

ООО "СОВИНТО" 
 
ООО «Агент. Ру» 
 
ООО «АСЕ» 
 
ООО «Комплексные мероприятия» 
 
 
ООО «Мир сладостей» 
 
ООО «Мооблтрансагентство» 
 
 
ООО «НИИ хирургии и травматологии» 
 
 
ООО «Пост Модерн Технолоджи» 
 
 
Управление Роскомнадзора по 
Центральному федеральному округу 
 
ПАО «МОЭК» 



 
Договор 45-05/14.09  от 23 сентября 2016 с ООО «Фобос-П" 

 
ООО «Фобос-П" 

52.  Специальные помещения Комната психологической разгрузки №7.13 
- комплекты мебели 
- компьютеры 
- шкафы для хранения методических пособий 
- многофункциональное устройство 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 
от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
года). 

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

Кабинет подготовки к итоговой аттестации №7.13 
- комплекты мебели 
- компьютеры 
- шкафы для хранения методических пособий 
- многофункциональное устройство 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор 
№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 
от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

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

Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования №7.08 
- стеллажи 
- учебное оборудование 

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

53.  Научная и воспитательная работа Актовый зал для проведения научно-студенческих 
конференций и мероприятий 

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




	img20200915_13560215_07
	Справка МТО 09.02.03 ПК на базе ООО_2018

