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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 помещение для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес 

(местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается 

наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Русский язык Кабинет социально-экономических дисциплин 

Учебная аудитория № 6.22 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер 

- демонстрационное оборудование - проектор и экран 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

- доска классная 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 27.02.2023 12:35:51
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

2.  Литература Кабинет социально-экономических дисциплин 

Учебная аудитория № 6.22 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер 

- демонстрационное оборудование - проектор и экран 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

- доска классная 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

3.  Иностранный язык Кабинет социально-экономических дисциплин 

Учебная аудитория № 6.22 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер 

- демонстрационное оборудование - проектор и экран 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

- доска классная 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

4.  Математика Кабинет математики 

Учебная аудитория № 6.07 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- комплект чертежного оборудования 

- комплект демонстрационных наглядных таблиц 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 117342, г. Москва, ул. 



Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

5.  История Кабинет социально-экономических дисциплин 

Учебная аудитория № 6.22 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер 

- демонстрационное оборудование - проектор и экран 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

- доска классная 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 117342, г. Москва, ул. 



Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

6.  Физическая культура Спортивный зал 

Учебная аудитория № 10.01 

- стенка гимнастическая 

- гимнастические скамейки 

- гимнастические снаряды (конь для прыжков) 

- маты гимнастические 

- канат 

- канат для перетягивания 

- канат для перетягивания 

- беговая дорожка 

- ковер борцовский или татами 

- скакалки 

- палки гимнастические 

- мячи набивные 

- гантели (разные) 

- секундомер 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- 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 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

7.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Учебная аудитория № 7.07 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- индивидуальные парты ученические 

- шкафы для хранения пособий 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- компьютер преподавателя 

- проектор 

- плакаты настенные 

- защитный костюм 

- тренажер для оказания первой помощи 

- комплект демонстрационных учебных таблиц 

- видеофильмы 

- противогазы, респираторы 

- аптечка универсальная 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Стрелковый тир 

Электронный стрелковый тир 

Учебная аудитория № 10.11 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер 

- электронный тир 

- игровое оборудование 

- демонстрационные наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

8.  Астрономия Кабинет математики 

Учебная аудитория № 6.07 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- комплект чертежного оборудования 

- комплект демонстрационных наглядных таблиц 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

9.  Информатика Кабинет информатики 

Учебная аудитория № 9.04 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. портал 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

10.  Физика Кабинет математики 

Учебная аудитория № 6.07 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- комплект чертежного оборудования 

- комплект демонстрационных наглядных таблиц 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

11.  Родная литература Кабинет социально-экономических дисциплин 

Учебная аудитория № 6.22 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер 

- демонстрационное оборудование - проектор и экран 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

- доска классная 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

12.  Искусство Кабинет социально-экономических дисциплин 

Учебная аудитория № 6.22 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер 

- демонстрационное оборудование - проектор и экран 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

- доска классная 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

13.  Основы духовно-нравственной 

культуры 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Учебная аудитория № 6.22 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер 

- демонстрационное оборудование - проектор и экран 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

- доска классная 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

14.  Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин 

Учебная аудитория № 6.22 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер 

- демонстрационное оборудование - проектор и экран 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

- доска классная 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

15.  История Кабинет социально-экономических дисциплин 

Учебная аудитория № 6.22 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер 

- демонстрационное оборудование - проектор и экран 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

- доска классная 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

16.  Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Учебная аудитория № 6.22 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер 

- демонстрационное оборудование - проектор и экран 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

- доска классная 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

17.  Физическая культура Спортивный зал 

Учебная аудитория № 10.01 

- стенка гимнастическая 

- гимнастические скамейки 

- гимнастические снаряды (конь для прыжков) 

- маты гимнастические 

- канат 

- канат для перетягивания 

- канат для перетягивания 

- беговая дорожка 

- ковер борцовский или татами 

- скакалки 

- палки гимнастические 

- мячи набивные 

- гантели (разные) 

- секундомер 

- инвентарь для игры в баскетбол 

- мячи баскетбольные 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- инвентарь для игры в волейбол 

- волейбольные мячи 

- ворота для мини-футбола 

- мячи для мини-футбола 

- столы для настольного тенниса 

- инвентарь для настольного тенниса 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

18.  Психология общения Кабинет социально-экономических дисциплин 

Учебная аудитория № 6.22 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер 

- демонстрационное оборудование - проектор и экран 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

- доска классная 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

19.  Русский язык и культура речи Кабинет социально-экономических дисциплин 

Учебная аудитория № 6.22 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер 

- демонстрационное оборудование - проектор и экран 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

- доска классная 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

20.  Математика Кабинет математики 

Учебная аудитория № 6.07 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- комплект чертежного оборудования 

- комплект демонстрационных наглядных таблиц 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

21.  Информатика Кабинет информатики 

Учебная аудитория № 9.04 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. портал 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

22.  Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ природопользования 

Учебная аудитория № 8.21 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



23.  Инженерная графика Кабинет инженерной графики 

Учебная аудитория № 7.34 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. портал 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Adobe Acrobat 

Adobe Illustrator 

Adobe InDesign 

Adobe Photoshop 

Adobe Premiere Pro 

LIRA-SAPR 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

24.  Техническая механика Лаборатория технической механики 

Учебная аудитория № 6.10-6.11 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

- аптечка универсальная 

- огнетушитель 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

25.  Основы электротехники Лаборатория электротехники 

Учебная аудитория № 6.12 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: телевизор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- доска 

- комплект учебного оборудования: экспериментальная установка «Определение 

напряжений при чистом изгибе», экспериментальная установка «Устойчивость 

продольно-сжатого стержня», набор образцов светопрозрачных конструкций, 

коллекция метаморфических горных пород, коллекция магматических горных пород, 

коллекция осадочных горных пород, шкала твердости минералов (Шкала МООСА), 

фасадная теплоизоляционная система, образцы утеплителей (натуральный не горючий 

утеплитель, сыпучий энергоэффективный утеплитель и др.), композитная сетка 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических устройств защитного 

отключения 

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для сборки электрических 

щитков 

- стенд изучения работы и подключения однофазной и трехфазной электросети с 

отдельным блоком генераторов напряжения 

- демонстрационный срез устройства двухкамерного стеклопакета 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

26.  Основы геодезии Кабинет основ геодезии 

Учебная аудитория № 5.15-5.17 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. портал 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

- оборудование – нивелир, теодолит оптический, штатив алюминиевый универсальный, 

дальномер, тахеометр, минипризма с минивехой, транспортир геодезический, рейка 

нивелирная складная, электронный теодолит, электронный планиметр 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Геодезический полигон 117342, г. Москва, ул. 



Учебная аудитория № 5.15-5.17 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. портал 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

- оборудование – нивелир, теодолит оптический, штатив алюминиевый универсальный, 

дальномер, тахеометр, минипризма с минивехой, транспортир геодезический, рейка 

нивелирная складная, электронный теодолит, электронный планиметр 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

27.  Общие сведения об инженерных 

системах 

Кабинет основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке 

Учебная аудитория № 5.15-5.17 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. портал 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

- оборудование – нивелир, теодолит оптический, штатив алюминиевый универсальный, 

дальномер, тахеометр, минипризма с минивехой, транспортир геодезический, рейка 

нивелирная складная, электронный теодолит, электронный планиметр 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок 

Учебная аудитория № 6.53 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации, доска 

- комплект учебного оборудования: система теплого пола, система отопления, система 

водоснабжения, система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией, элементы 

теплообменного оборудования Alfa Laval, мешалка магнитная, мультиметр, 

анемометры, секундомер «Agat», шагомер-эргометр электромагнитный, люксметр 

яркомер, ВЕ-метр, измеритель температуры и влажности, дифференциальный манометр 

Testo, антенна съемная к ИЭСП-01, динамометр становый, центрифуга лабораторная 

медицинская, измеритель магнитного поля, измеритель электрического поля, 

измеритель напряженности электростатического поля, делитель, магнитная мешалка с 

подогревом 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Лаборатория технической механики 

Учебная аудитория № 6.10-6.11 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

- аптечка универсальная 

- огнетушитель 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

28.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Учебная аудитория № 9.04 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. портал 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

29.  Экономика организации Кабинет экономики организации 

Учебная аудитория № 5.02 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- комплект плакатов 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

30.  Основы предпринимательской 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Учебная аудитория № 6.22 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер 

- демонстрационное оборудование - проектор и экран 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

- доска классная 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

31.  Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Учебная аудитория № 7.07 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- индивидуальные парты ученические 

- шкафы для хранения пособий 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- плакаты настенные 

- защитный костюм 

- тренажер для оказания первой помощи 

- комплект демонстрационных учебных таблиц 

- видеофильмы 

- противогазы, респираторы 

- аптечка универсальная 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Стрелковый тир 

Электронный стрелковый тир 

Учебная аудитория № 10.11 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер 

- электронный тир 

- игровое оборудование 

- демонстрационные наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

32.  Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

Кабинет проектирования зданий и сооружений 

Учебная аудитория № 6.53 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации, доска 

- комплект учебного оборудования: система теплого пола, система отопления, система 

водоснабжения, система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией, элементы 

теплообменного оборудования Alfa Laval, мешалка магнитная, мультиметр, 

анемометры, секундомер «Agat», шагомер-эргометр электромагнитный, люксметр 

яркомер, ВЕ-метр, измеритель температуры и влажности, дифференциальный манометр 

Testo, антенна съемная к ИЭСП-01, динамометр становый, центрифуга лабораторная 

медицинская, измеритель магнитного поля, измеритель электрического поля, 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



измеритель напряженности электростатического поля, делитель, магнитная мешалка с 

подогревом 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций 

Учебная аудитория № 6.12 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: телевизор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- доска 

- комплект учебного оборудования: экспериментальная установка «Определение 

напряжений при чистом изгибе», экспериментальная установка «Устойчивость 

продольно-сжатого стержня», набор образцов светопрозрачных конструкций, 

коллекция метаморфических горных пород, коллекция магматических горных пород, 

коллекция осадочных горных пород, шкала твердости минералов (Шкала МООСА), 

фасадная теплоизоляционная система, образцы утеплителей (натуральный не горючий 

утеплитель, сыпучий энергоэффективный утеплитель и др.), композитная сетка 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических устройств защитного 

отключения 

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для сборки электрических 

щитков 

- стенд изучения работы и подключения однофазной и трехфазной электросети с 

отдельным блоком генераторов напряжения 

- демонстрационный срез устройства двухкамерного стеклопакета 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Договор 45-05/13-02. от 11 февраля 2017 ООО «ГРЭМ СЕРВИС 

ГРУПП» 

Договор 45-05/22-06 от 9 июня 2017 ООО «Белтехнострой» 

Договор 45-05/20-05 от 16 мая 2017 ООО «Инвестпромстрой» 

Договор 45-05/16.03 от 18 марта 2017 ООО «Комплексное 

строительство» 

Договор 45-05/18.1-04 от 27 апреля 2017 ООО «СМК 77» 

Договор 45-05/21-05 от 30 мая 2017 ООО "СК АТЕЙ" 

33.  Проектирование зданий и сооружений Кабинет проектирования зданий и сооружений 

Учебная аудитория № 6.53 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации, доска 

- комплект учебного оборудования: система теплого пола, система отопления, система 

водоснабжения, система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией, элементы 

теплообменного оборудования Alfa Laval, мешалка магнитная, мультиметр, 

анемометры, секундомер «Agat», шагомер-эргометр электромагнитный, люксметр 

яркомер, ВЕ-метр, измеритель температуры и влажности, дифференциальный манометр 

Testo, антенна съемная к ИЭСП-01, динамометр становый, центрифуга лабораторная 

медицинская, измеритель магнитного поля, измеритель электрического поля, 

измеритель напряженности электростатического поля, делитель, магнитная мешалка с 

подогревом 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций 

Учебная аудитория № 6.12 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: телевизор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- доска 

- комплект учебного оборудования: экспериментальная установка «Определение 

напряжений при чистом изгибе», экспериментальная установка «Устойчивость 

продольно-сжатого стержня», набор образцов светопрозрачных конструкций, 

коллекция метаморфических горных пород, коллекция магматических горных пород, 

коллекция осадочных горных пород, шкала твердости минералов (Шкала МООСА), 

фасадная теплоизоляционная система, образцы утеплителей (натуральный не горючий 

утеплитель, сыпучий энергоэффективный утеплитель и др.), композитная сетка 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических устройств защитного 

отключения 

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для сборки электрических 

щитков 

- стенд изучения работы и подключения однофазной и трехфазной электросети с 

отдельным блоком генераторов напряжения 

- демонстрационный срез устройства двухкамерного стеклопакета 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

34.  Проект производства работ Кабинет проектирования зданий и сооружений 

Учебная аудитория № 6.53 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации, доска 

- комплект учебного оборудования: система теплого пола, система отопления, система 

водоснабжения, система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией, элементы 

теплообменного оборудования Alfa Laval, мешалка магнитная, мультиметр, 

анемометры, секундомер «Agat», шагомер-эргометр электромагнитный, люксметр 

яркомер, ВЕ-метр, измеритель температуры и влажности, дифференциальный манометр 

Testo, антенна съемная к ИЭСП-01, динамометр становый, центрифуга лабораторная 

медицинская, измеритель магнитного поля, измеритель электрического поля, 

измеритель напряженности электростатического поля, делитель, магнитная мешалка с 

подогревом 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

35.  Учебная практика Договор 45-05/13-02. от 11 февраля 2017 ООО «ГРЭМ СЕРВИС 

ГРУПП» 

Договор 45-05/22-06 от 9 июня 2017 ООО «Белтехнострой» 

Договор 45-05/20-05 от 16 мая 2017 ООО «Инвестпромстрой» 

Договор 45-05/16.03 от 18 марта 2017 ООО «Комплексное 

строительство» 

Договор 45-05/18.1-04 от 27 апреля 2017 ООО «СМК 77» 

Договор 45-05/21-05 от 30 мая 2017 ООО "СК АТЕЙ" 

36.  Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Договор 45-05/13-02. от 11 февраля 2017 ООО «ГРЭМ СЕРВИС 

ГРУПП» 

Договор 45-05/22-06 от 9 июня 2017 ООО «Белтехнострой» 

Договор 45-05/20-05 от 16 мая 2017 ООО «Инвестпромстрой» 

Договор 45-05/16.03 от 18 марта 2017 ООО «Комплексное 

строительство» 

Договор 45-05/18.1-04 от 27 апреля 2017 ООО «СМК 77» 

Договор 45-05/21-05 от 30 мая 2017 ООО "СК АТЕЙ" 



37.  Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства 

Кабинет технологии и организации строительных процессов 

Учебная аудитория № 6.31 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- компьютер 

- ТВ панель 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Кабинет проектно-сметного дела 

Учебная аудитория № 5.02 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- комплект плакатов 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Договор 45-05/13-02. от 11 февраля 2017 ООО «ГРЭМ СЕРВИС 

ГРУПП» 

Договор 45-05/22-06 от 9 июня 2017 ООО «Белтехнострой» 

Договор 45-05/20-05 от 16 мая 2017 ООО «Инвестпромстрой» 

Договор 45-05/16.03 от 18 марта 2017 ООО «Комплексное 

строительство» 

38.  Организация технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства 

Кабинет технологии и организации строительных процессов 

Учебная аудитория № 6.31 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- компьютер 

- ТВ панель 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

39.  Учет и контроль технологических 

процессов 

Кабинет проектно-сметного дела 

Учебная аудитория № 5.02 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- комплект плакатов 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

40.  Учебная практика Договор 45-05/13-02. от 11 февраля 2017 ООО «ГРЭМ СЕРВИС 

ГРУПП» 

Договор 45-05/22-06 от 9 июня 2017 ООО «Белтехнострой» 

Договор 45-05/20-05 от 16 мая 2017 ООО «Инвестпромстрой» 

Договор 45-05/16.03 от 18 марта 2017 ООО «Комплексное 

строительство» 

Договор 45-05/18.1-04 от 27 апреля 2017 ООО «СМК 77» 

Договор 45-05/21-05 от 30 мая 2017 ООО "СК АТЕЙ" 

41.  Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Договор 45-05/13-02. от 11 февраля 2017 ООО «ГРЭМ СЕРВИС 

ГРУПП» 

Договор 45-05/22-06 от 9 июня 2017 ООО «Белтехнострой» 

Договор 45-05/20-05 от 16 мая 2017 ООО «Инвестпромстрой» 

Договор 45-05/16.03 от 18 марта 2017 ООО «Комплексное 

строительство» 

Договор 45-05/18.1-04 от 27 апреля 2017 ООО «СМК 77» 

Договор 45-05/21-05 от 30 мая 2017 ООО "СК АТЕЙ" 

42.  Организация деятельности 

структурных подразделений при 

Кабинет проектирования производства работ 

Учебная аудитория № 6.31 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- компьютер 

- ТВ панель 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Договор 45-05/13-02. от 11 февраля 2017 ООО «ГРЭМ СЕРВИС 



ГРУПП» 

Договор 45-05/22-06 от 9 июня 2017 ООО «Белтехнострой» 

Договор 45-05/20-05 от 16 мая 2017 ООО «Инвестпромстрой» 

Договор 45-05/16.03 от 18 марта 2017 ООО «Комплексное 

строительство» 

Договор 45-05/18.1-04 от 27 апреля 2017 ООО «СМК 77» 

Договор 45-05/21-05 от 30 мая 2017 ООО "СК АТЕЙ" 

43.  Управление деятельностью 

структурных подразделений 

Кабинет проектирования производства работ 

Учебная аудитория № 6.31 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- компьютер 

- ТВ панель 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

44.  Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Договор 45-05/13-02. от 11 февраля 2017 ООО «ГРЭМ СЕРВИС 

ГРУПП» 

Договор 45-05/22-06 от 9 июня 2017 ООО «Белтехнострой» 

Договор 45-05/20-05 от 16 мая 2017 ООО «Инвестпромстрой» 

Договор 45-05/16.03 от 18 марта 2017 ООО «Комплексное 

строительство» 

Договор 45-05/18.1-04 от 27 апреля 2017 ООО «СМК 77» 

Договор 45-05/21-05 от 30 мая 2017 ООО "СК АТЕЙ" 

45.  Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

Кабинет строительных материалов и изделий 

Учебная аудитория № 6.12 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: телевизор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- доска 

- комплект учебного оборудования: экспериментальная установка «Определение 

напряжений при чистом изгибе», экспериментальная установка «Устойчивость 

продольно-сжатого стержня», набор образцов светопрозрачных конструкций, 

коллекция метаморфических горных пород, коллекция магматических горных пород, 

коллекция осадочных горных пород, шкала твердости минералов (Шкала МООСА), 

фасадная теплоизоляционная система, образцы утеплителей (натуральный не горючий 

утеплитель, сыпучий энергоэффективный утеплитель и др.), композитная сетка 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических устройств защитного 

отключения 

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для сборки электрических 

щитков 

- стенд изучения работы и подключения однофазной и трехфазной электросети с 

отдельным блоком генераторов напряжения 

- демонстрационный срез устройства двухкамерного стеклопакета 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Кабинет эксплуатации зданий 117342, г. Москва, ул. 



Учебная аудитория № 6.53 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации, доска 

- комплект учебного оборудования: система теплого пола, система отопления, система 

водоснабжения, система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией, элементы 

теплообменного оборудования Alfa Laval, мешалка магнитная, мультиметр, 

анемометры, секундомер «Agat», шагомер-эргометр электромагнитный, люксметр 

яркомер, ВЕ-метр, измеритель температуры и влажности, дифференциальный манометр 

Testo, антенна съемная к ИЭСП-01, динамометр становый, центрифуга лабораторная 

медицинская, измеритель магнитного поля, измеритель электрического поля, 

измеритель напряженности электростатического поля, делитель, магнитная мешалка с 

подогревом 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Договор 45-05/13-02. от 11 февраля 2017 ООО «ГРЭМ СЕРВИС 

ГРУПП» 

Договор 45-05/22-06 от 9 июня 2017 ООО «Белтехнострой» 

Договор 45-05/20-05 от 16 мая 2017 ООО «Инвестпромстрой» 

Договор 45-05/16.03 от 18 марта 2017 ООО «Комплексное 

строительство» 

Договор 45-05/18.1-04 от 27 апреля 2017 ООО «СМК 77» 

Договор 45-05/21-05 от 30 мая 2017 ООО "СК АТЕЙ" 

46.  Эксплуатация зданий и сооружений Кабинет строительных материалов и изделий 

Учебная аудитория № 6.12 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: телевизор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- доска 

- комплект учебного оборудования: экспериментальная установка «Определение 

напряжений при чистом изгибе», экспериментальная установка «Устойчивость 

продольно-сжатого стержня», набор образцов светопрозрачных конструкций, 

коллекция метаморфических горных пород, коллекция магматических горных пород, 

коллекция осадочных горных пород, шкала твердости минералов (Шкала МООСА), 

фасадная теплоизоляционная система, образцы утеплителей (натуральный не горючий 

утеплитель, сыпучий энергоэффективный утеплитель и др.), композитная сетка 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических устройств защитного 

отключения 

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для сборки электрических 

щитков 

- стенд изучения работы и подключения однофазной и трехфазной электросети с 

отдельным блоком генераторов напряжения 

- демонстрационный срез устройства двухкамерного стеклопакета 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Кабинет эксплуатации зданий 

Учебная аудитория № 6.53 

- комплекты учебной мебели 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации, доска 

- комплект учебного оборудования: система теплого пола, система отопления, система 

водоснабжения, система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией, элементы 

теплообменного оборудования Alfa Laval, мешалка магнитная, мультиметр, 

анемометры, секундомер «Agat», шагомер-эргометр электромагнитный, люксметр 

яркомер, ВЕ-метр, измеритель температуры и влажности, дифференциальный манометр 

Testo, антенна съемная к ИЭСП-01, динамометр становый, центрифуга лабораторная 

медицинская, измеритель магнитного поля, измеритель электрического поля, 

измеритель напряженности электростатического поля, делитель, магнитная мешалка с 

подогревом 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

47.  Реконструкция зданий и сооружений Кабинет строительных материалов и изделий 

Учебная аудитория № 6.12 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: телевизор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- доска 

- комплект учебного оборудования: экспериментальная установка «Определение 

напряжений при чистом изгибе», экспериментальная установка «Устойчивость 

продольно-сжатого стержня», набор образцов светопрозрачных конструкций, 

коллекция метаморфических горных пород, коллекция магматических горных пород, 

коллекция осадочных горных пород, шкала твердости минералов (Шкала МООСА), 

фасадная теплоизоляционная система, образцы утеплителей (натуральный не горючий 

утеплитель, сыпучий энергоэффективный утеплитель и др.), композитная сетка 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических устройств защитного 

отключения 

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для сборки электрических 

щитков 

- стенд изучения работы и подключения однофазной и трехфазной электросети с 

отдельным блоком генераторов напряжения 

- демонстрационный срез устройства двухкамерного стеклопакета 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Кабинет реконструкции зданий 

Учебная аудитория № 6.53 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации, доска 

- комплект учебного оборудования: система теплого пола, система отопления, система 

водоснабжения, система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией, элементы 

теплообменного оборудования Alfa Laval, мешалка магнитная, мультиметр, 

анемометры, секундомер «Agat», шагомер-эргометр электромагнитный, люксметр 

яркомер, ВЕ-метр, измеритель температуры и влажности, дифференциальный манометр 

Testo, антенна съемная к ИЭСП-01, динамометр становый, центрифуга лабораторная 

медицинская, измеритель магнитного поля, измеритель электрического поля, 

измеритель напряженности электростатического поля, делитель, магнитная мешалка с 

подогревом 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

48.  Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Договор 45-05/13-02. от 11 февраля 2017 ООО «ГРЭМ СЕРВИС 

ГРУПП» 

Договор 45-05/22-06 от 9 июня 2017 ООО «Белтехнострой» 

Договор 45-05/20-05 от 16 мая 2017 ООО «Инвестпромстрой» 

Договор 45-05/16.03 от 18 марта 2017 ООО «Комплексное 



строительство» 

Договор 45-05/18.1-04 от 27 апреля 2017 ООО «СМК 77» 

Договор 45-05/21-05 от 30 мая 2017 ООО "СК АТЕЙ" 

49.  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Мастерская малярных работ 

Учебная аудитория № 6.55 

- рабочие места по количеству обучающихся 

- сушильный шкаф 

- комплект учебного оборудования: компрессор, пистолеты краскораспылительные, 

Gigant Ванночка для краски 325?250 мм PBH-2, Зубр Валик игольчатый "МАСТЕР" для 

наливных полов в сборе, пластмассовые иглы 13мм, 72x200мм 03952-20, MATRIX 

Валик прижимной резиновый (с ручкой) 175 мм// 81030, СИБРТЕХ Валик из 

натурального меха с ручкой,100 мм,ворс 12 мм, D - 48 мм//80121, MATRIX Валик 

"Гирпаинт" с двухкомпонентной ручкой, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, 

полиакрил///Россия 80661, Biber Набор кистей 4шт. натур. щетина 31402 тов-115035, 

MATRIX Набор кистей «Универсальный» 25мм, 35мм, 50мм Color Line 83399, 

РемоКолор Кисть филеночная, 14 мм, 5 шт /уп./ 01-8-814, HARRIS Кисть PREMIER 

изогнутая с синтетической щетиной для работ по камню 120 мм 432, HARRIS Кисть 

ASKMASTER со скошенной синтетической щетиной 38 мм 15214, РемоКолор Кисть 

мочальная, 250мм, 02-2-000, Titebond TB Titebrush Кисть для клея 16330, SANTOOL 

Кисть радиаторная 1 с деревянной ручкой 010140-012-010, ПКБ АРМА Кисть флейцевая 

с дерев. руч. из натур. щетины КФ 60 МАСТЕР А211-1060, MATRIX Кисть маховые 

"ФАСАД" 65 мм// MATRIX Color Line 83396, STAYER Круглая битумная макловица 

"STANDART" 0187-11, STAYER Макловица "MASTER" MAXI 0183-15, Biber Кисть 

круглая Стандарт серия натур. щетина дер. рукоятка 25мм 31181 тов-001909, FIT IT 

Кисть круглая, №10, 40 мм 01306, Bitumast Растворитель "Уайт-спирит" 10 л /8 кг, 

AVIORA Перчатки латексные опудренные, L, 100шт. в уп. 402-671, Jeta Safety J-SET 

6500K-L, КОМПЛЕКТ для защиты дыхания полумаска из силикона, размер L, фильтры 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Договор 45-05/13-02. от 11 февраля 2017 ООО «ГРЭМ СЕРВИС 

ГРУПП» 

Договор 45-05/22-06 от 9 июня 2017 ООО «Белтехнострой» 

Договор 45-05/20-05 от 16 мая 2017 ООО «Инвестпромстрой» 

Договор 45-05/16.03 от 18 марта 2017 ООО «Комплексное 

строительство» 

Договор 45-05/18.1-04 от 27 апреля 2017 ООО «СМК 77» 

Договор 45-05/21-05 от 30 мая 2017 ООО "СК АТЕЙ" 

50.  Выполнение работ по профессии 13450 

Маляр 

Мастерская малярных работ 

Учебная аудитория № 6.55 

- рабочие места по количеству обучающихся 

- сушильный шкаф 

- комплект учебного оборудования: компрессор, пистолеты краскораспылительные, 

Gigant Ванночка для краски 325?250 мм PBH-2, Зубр Валик игольчатый "МАСТЕР" для 

наливных полов в сборе, пластмассовые иглы 13мм, 72x200мм 03952-20, MATRIX 

Валик прижимной резиновый (с ручкой) 175 мм// 81030, СИБРТЕХ Валик из 

натурального меха с ручкой,100 мм,ворс 12 мм, D - 48 мм//80121, MATRIX Валик 

"Гирпаинт" с двухкомпонентной ручкой, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, 

полиакрил///Россия 80661, Biber Набор кистей 4шт. натур. щетина 31402 тов-115035, 

MATRIX Набор кистей «Универсальный» 25мм, 35мм, 50мм Color Line 83399, 

РемоКолор Кисть филеночная, 14 мм, 5 шт /уп./ 01-8-814, HARRIS Кисть PREMIER 

изогнутая с синтетической щетиной для работ по камню 120 мм 432, HARRIS Кисть 

ASKMASTER со скошенной синтетической щетиной 38 мм 15214, РемоКолор Кисть 

мочальная, 250мм, 02-2-000, Titebond TB Titebrush Кисть для клея 16330, SANTOOL 

Кисть радиаторная 1 с деревянной ручкой 010140-012-010, ПКБ АРМА Кисть флейцевая 

с дерев. руч. из натур. щетины КФ 60 МАСТЕР А211-1060, MATRIX Кисть маховые 

"ФАСАД" 65 мм// MATRIX Color Line 83396, STAYER Круглая битумная макловица 

"STANDART" 0187-11, STAYER Макловица "MASTER" MAXI 0183-15, Biber Кисть 

круглая Стандарт серия натур. щетина дер. рукоятка 25мм 31181 тов-001909, FIT IT 

Кисть круглая, №10, 40 мм 01306, Bitumast Растворитель "Уайт-спирит" 10 л /8 кг, 

AVIORA Перчатки латексные опудренные, L, 100шт. в уп. 402-671, Jeta Safety J-SET 

6500K-L, КОМПЛЕКТ для защиты дыхания полумаска из силикона, размер L, фильтры 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 117342, г. Москва, ул. 



Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

Введенского, д. 1А 

Актовый зал 

Аудитория № 8.02 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- мультимедиапроектор 

- компьютер 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

51.  Учебная практика Договор 45-05/13-02. от 11 февраля 2017 ООО «ГРЭМ СЕРВИС 

ГРУПП» 

Договор 45-05/22-06 от 9 июня 2017 ООО «Белтехнострой» 

Договор 45-05/20-05 от 16 мая 2017 ООО «Инвестпромстрой» 

Договор 45-05/16.03 от 18 марта 2017 ООО «Комплексное 

строительство» 

Договор 45-05/18.1-04 от 27 апреля 2017 ООО «СМК 77» 

Договор 45-05/21-05 от 30 мая 2017 ООО "СК АТЕЙ" 

52.  Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Договор 45-05/13-02. от 11 февраля 2017 ООО «ГРЭМ СЕРВИС 

ГРУПП» 

Договор 45-05/22-06 от 9 июня 2017 ООО «Белтехнострой» 

Договор 45-05/20-05 от 16 мая 2017 ООО «Инвестпромстрой» 

Договор 45-05/16.03 от 18 марта 2017 ООО «Комплексное 

строительство» 

Договор 45-05/18.1-04 от 27 апреля 2017 ООО «СМК 77» 



Договор 45-05/21-05 от 30 мая 2017 ООО "СК АТЕЙ" 

53.  Производственная практика 

(преддипломная) 

Договор 45-05/13-02. от 11 февраля 2017 ООО «ГРЭМ СЕРВИС 

ГРУПП» 

Договор 45-05/22-06 от 9 июня 2017 ООО «Белтехнострой» 

Договор 45-05/20-05 от 16 мая 2017 ООО «Инвестпромстрой» 

Договор 45-05/16.03 от 18 марта 2017 ООО «Комплексное 

строительство» 

Договор 45-05/18.1-04 от 27 апреля 2017 ООО «СМК 77» 

Договор 45-05/21-05 от 30 мая 2017 ООО "СК АТЕЙ" 

54.  Подготовка к демонстрационному 

экзамену 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

55.  Проведение демонстрационного 

экзамена 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Учебная аудитория № 9.04 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. портал 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

56.  Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Аудитория № 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 



Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Система «Антиплагиат. Вуз» 

Консультант+ 

57.  Защита выпускной квалификационной 

работы 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Учебная аудитория № 9.04 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. портал 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д. 1А 

 


