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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 История (история России, всеобщая 

история) 

Лекции: 

301 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Практические занятия: 

301 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

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

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

301 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Кабинет информатики (компьютерный 

класс),, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

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

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

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

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

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

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 

27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); 

ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

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



Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

2 Философия Лекции: 

301 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

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

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Практические занятия: 

301 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

301 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 
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- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Кабинет информатики (компьютерный 

класс),, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

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

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 

27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); 

ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

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

SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

3 Экономические основы театрального дела Лекции: 

301 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Практические занятия: 

301 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

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

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

301 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Кабинет информатики (компьютерный 

класс),, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

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

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 

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

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); 

ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

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

4 Иностранный язык (английский) Практические занятия: 

308 Учебная аудитория Кабинет иностранных языков, оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплекты учебной мебели,  

-демонстрационное оборудование – проектор и компьютер,  

-учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

314 Учебная аудитория Кабинет иностранных языков (с 

лингафонным оборудованием), оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

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

-учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

-оборудование для аудирования и воспроизведения - магнитофоны, 

объединенные системой коммутации и управления. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

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

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 
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Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Кабинет информатики (компьютерный 

класс),, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

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

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

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

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

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 

27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); 

ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

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

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

314 Учебная аудитория Кабинет иностранных языков (с 

лингафонным оборудованием), оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

-комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска 

-оборудование для аудирования и воспроизведения - магнитофоны, 

объединенные системой коммутации и управления. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 
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(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

5 Русский язык и культура речи Лекции: 

310 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Практические занятия: 

310 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

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

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

310 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Кабинет информатики (компьютерный 

класс),, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

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

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 

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

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); 

ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

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

6 Основы государственной культурной 

политики 

Лекции: 

314 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Практические занятия: 

314 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
314 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Кабинет информатики (компьютерный 

класс),, оснащенная оборудованием и техническими средствами 
обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

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

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 

27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); 

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

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

7 Информационные технологии Лекции: 

316 Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 
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класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

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

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

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

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно 

распространяемое ПО); ARIS EXPRESS(Свободно 

распространяемое ПО); Erwin(Свободно распространяемое ПО); 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО); Maxima(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management 

Studio(Свободно распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно распространяемое 

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

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); 

GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 
316 Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

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

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно 

распространяемое ПО); ARIS EXPRESS(Свободно 

распространяемое ПО); Erwin(Свободно распространяемое ПО); 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО); Maxima(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management 

Studio(Свободно распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

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

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); 

GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

316 Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  
-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

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

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно 

распространяемое ПО); ARIS EXPRESS(Свободно 

распространяемое ПО); Erwin(Свободно распространяемое ПО); 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО); Maxima(Свободно 

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

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно распространяемое 

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

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); 

GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Кабинет информатики (компьютерный 

класс),, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

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

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 

27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); 

ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

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

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

316 Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

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

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

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

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

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

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

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно 

распространяемое ПО); ARIS EXPRESS(Свободно 

распространяемое ПО); Erwin(Свободно распространяемое ПО); 

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

Studio(Свободно распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно распространяемое 

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

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); 

GNS3(Свободно распространяемое ПО) 
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8 Психология и педагогика Лекции: 

307 Учебная аудитория Кабинет психологии и педагогики, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 
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- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

307 Учебная аудитория Кабинет психологии и педагогики, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

307 Учебная аудитория Кабинет психологии и педагогики, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

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

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 
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(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Кабинет информатики (компьютерный 

класс),, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

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

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 

27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); 

ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

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

SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

9 Безопасность жизнедеятельности  Лекции: 

310 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
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иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

Практические занятия: 

310 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

306 Учебная аудитория Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

-комплекты учебной мебели,  

-демонстрационное оборудование – проектор и компьютер,   

-витрина для хранения пособий,  
-доска,  

-учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-СПИ-20- самоспасатель изолирующий,  

-манекен мужской М1 разборный,  

-сумка санитарная санинструктора,  

-индивидуальный перевязочный пакет,  

-индивидуальный противохимический пакет, 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 
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-специальная огнезащитная накидка "Шанс", -газодымозащитный 

комплект ГДЗК-Е,  

-костюм Л-1,  

-дозиметр-рентгенометр,  

-дозиметр-радиометр,  

-войсковой прибор химической разведки ВПХР с набором новых 

индикаторных трубок,  

-респиратор с патроном 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Кабинет информатики (компьютерный 

класс),, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

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

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

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

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

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

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 

27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); 

ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

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



Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

10 Физическая культура и спорт Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

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

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Практические занятия: 

320 Учебная аудитория Лаборатория сценического движения, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

-зеркала;  

-балетный станок,  

-маты,  

-гимнастические скамейки 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

10.01 Спорт зал, оснащенный оборудованием 

стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, гимнастические 

снаряды ( конь для прыжков), тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические,  канат, канат для 
перетягивания, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, 

скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, гантели (разные), 

секундомеры, инвентарь для игры в баскетбол, мячи баскетбольные, 

инвентарь для игры в волейбол,  волейбольные мячи, ворота для 

мини-футбола, мячи для мини-футбола, столы для настольного 

тенниса, инвентарь для настольного тенниса, 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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



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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

10.01 Спорт зал, оснащенный оборудованием 

стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, гимнастические 

снаряды ( конь для прыжков), тренажеры для занятий атлетической 
гимнастикой, маты гимнастические,  канат, канат для 

перетягивания, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, 

скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, гантели (разные), 

секундомеры, инвентарь для игры в баскетбол, мячи баскетбольные, 

инвентарь для игры в волейбол,  волейбольные мячи, ворота для 

мини-футбола, мячи для мини-футбола, столы для настольного 

тенниса, инвентарь для настольного тенниса, 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

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

11 История литературы  

История зарубежной литературы 

Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



Практические занятия: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Промежуточная аттестация: 
311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

12 История литературы  

История отечественной литературы 

Лекции: 

301 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

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

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Практические занятия: 

301 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

301 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Кабинет информатики (компьютерный 

класс),, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

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

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 

27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); 

ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

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



распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

13 История театра Лекции: 

314 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Практические занятия: 

314 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

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

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

314 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Кабинет информатики (компьютерный 

класс),, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

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

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 

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

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); 

ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

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



распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

14 История изобразительного искусства Лекции: 

314 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

 

Практические занятия: 

314 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
314 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Кабинет информатики (компьютерный 

класс),, оснащенная оборудованием и техническими средствами 
обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

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

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 

27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); 

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

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

15 Актерское мастерство Практические занятия: 109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 



305 Учебная аудитория Гримерная, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

-грим профессиональный театральный,  

-зеркала с подсветкой,  

-мобильная студия визажиста 

Практические занятия: 

314 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 
11 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  
-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

16 Сценическая речь Практические занятия: 109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 



323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

329 Учебная аудитория Лаборатория сценической речи, оснащенная 
оборудованием и техническими средствами обучения: 

-инвентарь для голосового тренинга (коврики, мячи, спортивные 

скакалки),  

-персональный компьютер,   

-микрофон,  

-наушники 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  
-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

17 Пластическое воспитание 

Сценическое движение 

Практические занятия: 

320 Учебная аудитория Лаборатория сценического движения, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

-зеркала;  

-балетный станок,  

-маты,  

-гимнастические скамейки 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 



323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

11 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 
и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

18 Пластическое воспитание 

Сценический бой и фехтование 

Практические занятия: 

320 Учебная аудитория Лаборатория сценического движения, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

-зеркала;  
-балетный станок,  

-маты,  

-гимнастические скамейки 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Практические занятия: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 
11 



-элементы декораций,  

-реквизит 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  
-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

19 Пластическое воспитание 

Танец 

Практические занятия: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

320 Учебная аудитория Лаборатория сценического движения, 
оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

-зеркала;  

-балетный станок,  

-маты,  

-гимнастические скамейки 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  
-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 



-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

20 Музыкальное воспитание  

Сольное пение 

Практические занятия: 

319 Учебная аудитория Кабинет музыки и методики музыкального 

воспитания, оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

-музыкальные инструменты:  

-электронное пианино,  
-барабанная установка,  

-гитара,  

-специализированная мебель,  

-учебная доска,  

-аудиоаппаратура 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  
-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

21 Музыкальное воспитание  

Ансамблевое пение 

Практические занятия: 
319 Учебная аудитория Кабинет музыки и методики музыкального 

воспитания, оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

-музыкальные инструменты:  

-электронное пианино,  

-барабанная установка,  

-гитара,  

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 
11 



-специализированная мебель,  

-учебная доска,  

-аудиоаппаратура 

Практические занятия: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  
-элементы декораций,  

-реквизит 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Промежуточная аттестация: 
323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 
11 

22 Грим Лекции: 

305 Учебная аудитория Гримерная, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

-грим профессиональный театральный,  
-зеркала с подсветкой,  

-мобильная студия визажиста 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Практические занятия: 

305 Учебная аудитория Гримерная, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

-грим профессиональный театральный,  

-зеркала с подсветкой,  

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 



-мобильная студия визажиста 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

305 Учебная аудитория Гримерная, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

-грим профессиональный театральный,  

-зеркала с подсветкой,  

-мобильная студия визажиста 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Промежуточная аттестация: 

305 Учебная аудитория Гримерная, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

-грим профессиональный театральный,  

-зеркала с подсветкой,  
-мобильная студия визажиста 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

23 Дисциплины специализации  

История искусства драматического театра 

Лекции: 

314 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

  

Практические занятия: 

314 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

  



распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

314 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Кабинет информатики (компьютерный 

класс),, оснащенная оборудованием и техническими средствами 
обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

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

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 

27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

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

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



распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); 

ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio(Свободно распространяемое ПО); 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

24 Дисциплины специализации  

Мастерство артиста драматического театра 

и кино 

Практические занятия: 
323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 
11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 
-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  
-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

25 Дисциплины специализации  Практические занятия: 

329 Учебная аудитория Лаборатория сценической речи, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 



Сценическая речь в драматическом театре 

и кино 

-инвентарь для голосового тренинга (коврики, мячи, спортивные 

скакалки),  

-персональный компьютер,   

-микрофон,  

-наушники 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  
-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 
и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 



26 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

Практические занятия: 

320 Учебная аудитория Лаборатория сценического движения, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

-зеркала;  

-балетный станок,  

-маты,  

-гимнастические скамейки 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория Специальное помещение для занятий 

адаптивной физкультурой ауд. 2.45, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 
комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование - 

проектор и компьютер, специализированные тренажеры, шведская 

стенка, шахматы, нарды 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

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

Промежуточная аттестация: 
320 Учебная аудитория Лаборатория сценического движения, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

-зеркала;  

-балетный станок,  

-маты,  

-гимнастические скамейки 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 
11 

27 Правоведение  Лекции: 

301 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



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

поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

301 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

301 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

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

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Кабинет информатики (компьютерный 

класс),, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

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



-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

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

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 

27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); 

ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

28 История кинематографа Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Практические занятия: 109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Промежуточная аттестация: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

29 История музыки Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Практические занятия: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

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

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

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

30 Работа актера на съемочной площадке Практические занятия: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  
-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 



-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  
-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

31 Основы постановочной работы режиссера в 

драматическом театре 

Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Практические занятия: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 
-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 



323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

11 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 
и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

32 Озвучение Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

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

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Практические занятия: 

329 Учебная аудитория Лаборатория сценической речи, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

-инвентарь для голосового тренинга (коврики, мячи, спортивные 

скакалки),  

-персональный компьютер,   

-микрофон,  

-наушники 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 



Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 
и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  
-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  
-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

33 Работа с дикторским текстом Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 



- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

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

поддержки до 01.09.2020)Лекции: 

Практические занятия: 

329 Учебная аудитория Лаборатория сценической речи, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

-инвентарь для голосового тренинга (коврики, мячи, спортивные 

скакалки),  

-персональный компьютер,   

-микрофон,  

-наушники 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Практические занятия: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  
-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 



-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  
-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

34 Работа актера в кино и на телевидении Практические занятия: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  
-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 
и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 



-реквизит 

35 Работа актера в игровых программах Практические занятия: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 
11 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 
-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

36 Учебная практика 

Ознакомительная практика 
Д-19/20-05-1 (от 20 мая 2019 г.) 
«Московский областной театр драмы и комедии», г. Ногинск 

Государственное автономное учреждение культуры 

московской области 

«Московский областной театр драмы и комедии», г. 

Ногинск 

19/11/05 (от 20 ноября 2019 г.) 
ООО «Театр Студия современного искусства» 

ООО «Театр Студия современного искусства» 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 



-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  
-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

37 Учебная практика 

Исполнительская практика 

Учебный театр МИТУ-МАСИ Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский информационно-

технологический университет – Московский 

архитектурно-строительный институт» 

Д-19/20-05-2 (от 21 мая 2019 г.) 
«Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» 

Департамент образования города Москвы 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образовательного города 

Москвы «Дворец творчества детей и молодежи 

«Преображенский» 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  
-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 



-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

38 Производственная практика 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Д-19/20-09-07 от 07 сентября 2019 г.  

«Предуниверсарий» МФЮА 

Предуниверсарий Аккредитованного образовательного 

частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» (МФЮА) 

45-05/7.04. (от 10 апреля 2019 г.) 

ООО "Прыжок" 

ООО "Прыжок" 

Д-19/20-05-1 (от 20 мая 2019 г.) 
«Московский областной театр драмы и комедии», г. Ногинск 

Государственное автономное учреждение культуры 

московской области 

«Московский областной театр драмы и комедии», г. 

Ногинск 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  
-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  
-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 



39 Производственная практика 

Исполнительская практика. 
Д-19/20-05-2 (от 21 мая 2019 г.) 
«Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» 

Департамент образования города Москвы 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образовательного города 

Москвы «Дворец творчества детей и молодежи 

«Преображенский» 

Д-19/20-05-1 (от 20 мая 2019 г.) 
«Московский областной театр драмы и комедии», г. Ногинск 

Государственное автономное учреждение культуры 

московской области 

«Московский областной театр драмы и комедии», г. 

Ногинск 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  
-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  
-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

40 Производственная практика 

Преддипломная практика 

Учебный театр МИТУ-МАСИ Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский информационно-

технологический университет – Московский 

архитектурно-строительный институт» 

Д-19/20-05-1 (от 20 мая 2019 г.) 
«Московский областной театр драмы и комедии», г. Ногинск 

Государственное автономное учреждение культуры 

московской области 

«Московский областной театр драмы и комедии», г. 

Ногинск 



Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 
 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Промежуточная аттестация: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

41 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к сдачи государственного экзамена Групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль: 
318 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Государственная итоговая аттестация  

316 Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 



- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

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

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013); Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно 

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

Inkscape(Свободно распространяемое ПО); Maxima(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management 

Studio(Свободно распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно распространяемое 

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

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); 

GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Государственная итоговая аттестация  

318 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

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

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 



распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

 

42 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Подготовка к защите Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  

-зрительный зал,  

-световое оборудование,  
-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

318 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

323 Учебная аудитория Учебный театр, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

-сценическая площадка,  
-зрительный зал,  

-световое оборудование,  

-звуковая аппаратура,  

-видеоаппаратура,  

-элементы декораций,  

-реквизит 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

43 Основы нравственного воспитания Лекции: 

301 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

301 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

301 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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

поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Кабинет информатики (компьютерный 

класс),, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

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

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

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

поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный 

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

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 

27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

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

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); 

ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); Erwin(Свободно 

распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

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

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

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

SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

44 Степ Практические занятия: 

320 Учебная аудитория Лаборатория сценического движения, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

-зеркала;  

-балетный станок,  

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 
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-маты,  

-гимнастические скамейки 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

320 Учебная аудитория Лаборатория сценического движения, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

-зеркала;  

-балетный станок,  

-маты,  

-гимнастические скамейки 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 

11 

Промежуточная аттестация: 

320 Учебная аудитория Лаборатория сценического движения, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 
-зеркала;  

-балетный станок,  

-маты,  

-гимнастические скамейки 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 
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Помещения для самостоятельной работы 

45 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом, 

включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

ауд. 7.12, оснащенная комплектами учебной мебели, компьютерной 
техникой с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-
BOOKS, (Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
окончания поддержки до 01.09.2020); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор 
№15ПД/1400 от 15 июля 2015); Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 
декабря 2013) 

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

Помещение для самостоятельной работы студентов 

ауд. 108, оснащенная комплектами учебной мебели, компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



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

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 
декабря 2013) 

46 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, 

включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

ауд. 9.14, оснащенная комплектами учебной мебели, компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 
Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-
BOOKS, (Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
окончания поддержки до 01.09.2020); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор 
№15ПД/1400 от 15 июля 2015); Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 
декабря 2013) 

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

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

47 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

ауд. 6.36, оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: 

ауд. 328 оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



48 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

ауд. 7.08, оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

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

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

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

 


