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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

История (История России, 

Всеобщая история) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 1334 

Интерактивная панель – 1 шт., LCD 

панели – 2 шт., трибуна – 1 шт., 

проектор – 1 шт., проекторная доска 

– 1 шт., маркерная доска – 1 шт., ПК 

– 2 шт. 

- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Философия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 1334 

Интерактивная панель – 1 шт., LCD 

панели – 2 шт., трибуна – 1 шт., 

проектор – 1 шт., проекторная доска 

– 1 шт., маркерная доска – 1 шт., ПК 

– 2 шт. 

- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций №1320, 

адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, стр.9 

Доска комбинированная (меловая и 

маркерная) 
- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 1334 

Интерактивная панель – 1 шт., LCD 

панели – 2 шт., трибуна – 1 шт., 

проектор – 1 шт., проекторная доска 

– 1 шт., маркерная доска – 1 шт., ПК 

– 2 шт. 

- 

 

 



09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Физическая культура и 

спорт 

Дом спорта, помещения для физической 

культуры ул. Новосущевская, д.24, с.1. 

Гимнастические маты, надувные 

мячи, гимнастические палки, 

скакалки, шведская стенка, гантели, 

тренажерный зал 

- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Русский язык и деловые 

коммуникации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 

1338 

Меловая доска – 1 шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

История религий народов 

России 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа № 1523, адрес: 

г. Москва, ул. Образцова, д.9, стр.9 

меловая доска, аудио-визуальный 

комплекс: проектор - 1 шт., ПК -1 

шт., экран для проектора - 1 шт6, ТВ-

панели - 2 шт. 

- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

История транспорта России 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 1334 

Интерактивная панель – 1 шт., LCD 

панели – 2 шт., трибуна – 1 шт., 

проектор – 1 шт., проекторная доска 

– 1 шт., маркерная доска – 1 шт., ПК 

– 2 шт. 

- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Экологическая 

безопасность 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 

1338 

Меловая доска – 1 шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Правоведение 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 1334 

Интерактивная панель – 1 шт., LCD 

панели – 2 шт., трибуна – 1 шт., 

проектор – 1 шт., проекторная доска 

– 1 шт., маркерная доска – 1 шт., ПК 

– 2 шт. 

- 



09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий №1530, адрес: г. 

Москва, ул. Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, проектор, 

персональный компьютер, монитор 

Samsung 

- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Управление человеческими 

ресурсами 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий №1530, адрес: г. 

Москва, ул. Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, проектор, 

персональный компьютер, монитор 

Samsung 

- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Математика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 1334 

Интерактивная панель – 1 шт., LCD 

панели – 2 шт., трибуна – 1 шт., 

проектор – 1 шт., проекторная доска 

– 1 шт., маркерная доска – 1 шт., ПК 

– 2 шт. 

- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Информатика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 1334 

Интерактивная панель – 1 шт., LCD 

панели – 2 шт., трибуна – 1 шт., 

проектор – 1 шт., проекторная доска 

– 1 шт., маркерная доска – 1 шт., ПК 

– 2 шт. 

- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Физика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций №14209, 

адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, стр.8 

2 персональных компьютера, 2 

монитора, 2 LCD панели; 

интерактивная доска; звуковое 

оборудование; меловая доска. 

- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Цифровые технологии 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий №1530, адрес: г. 

Москва, ул. Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, проектор, 

персональный компьютер, монитор 

Samsung 

- 



09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Экономика и управление 

проектами 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий №1530, адрес: г. 

Москва, ул. Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, проектор, 

персональный компьютер, монитор 

Samsung 

- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Линейная алгебра 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий №1530, адрес: г. 

Москва, ул. Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, проектор, 

персональный компьютер, монитор 

Samsung 

- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Программирование 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 16шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Языки программирования 

высокого уровня 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 16шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Основы вычислительной 

техники 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 16шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Технологии 

программирования 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 16шт., маркерная доска - 1шт. - 



09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 

1319, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК - 1 шт, проектор - 1 шт, доска 

маркерная - 1 шт. 
- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Электротехника и 

электроника 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, лабораторных работ  

№1325 

Персональный компьютер - 17 шт., 

монитор – 17 шт., 

Elvis – 5 шт., СОТСБИ – 1 шт., 

паяльная установка – 1 шт. 

- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Дискретная математика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 

1319, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК - 1 шт, проектор - 1 шт, доска 

маркерная - 1 шт. 
- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Основы информационной 

безопасности 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, лабораторных работ  

№1325 

Персональный компьютер - 17 шт., 

монитор – 17 шт., 

Elvis – 5 шт., СОТСБИ – 1 шт., 

паяльная установка – 1 шт. 

- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Схемотехника 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, лабораторных работ  

№1325 

Персональный компьютер - 17 шт., 

монитор – 17 шт., 

Elvis – 5 шт., СОТСБИ – 1 шт., 

паяльная установка – 1 шт. 

- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Математическая логика и 

теория алгоритмов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 

1319, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК - 1 шт, проектор - 1 шт, доска 

маркерная - 1 шт. 
- 



09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Базы данных 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 16шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Инструментальные средства 

разработки 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 16шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Алгоритмы и структуры 

данных 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 16шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Асинхронное и 

параллельное 

программирование 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 16шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Сети и телекоммуникации 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, лабораторных работ  

№1325 

Персональный компьютер - 17 шт., 

монитор – 17 шт., 

Elvis – 5 шт., СОТСБИ – 1 шт., 

паяльная установка – 1 шт. 

- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Разработка веб-приложений 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 16шт., маркерная доска - 1шт. - 



09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Сетевые технологии 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, лабораторных работ  

№1325 

Персональный компьютер - 17 шт., 

монитор – 17 шт., 

Elvis – 5 шт., СОТСБИ – 1 шт., 

паяльная установка – 1 шт. 

- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Функциональное 

программирование 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 16шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Администрирование 

операционных систем. 

Часть 1 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 16шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Администрирование 

операционных систем. 

Часть 2 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 16шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Организация и управление 

бизнес-процессами 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 16шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Системы управления базами 

данных 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 16шт., маркерная доска - 1шт. - 



09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Управление и организация 

процесса разработки 

программного обеспечения 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 16шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Операционные системы 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 16шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Проектирование 

высоконагруженных систем 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 16шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Теория графов и 

комбинаторика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 

1319, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК - 1 шт, проектор - 1 шт, доска 

маркерная - 1 шт. 
- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Методы математического 

моделирования 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 

1319, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК - 1 шт, проектор - 1 шт, доска 

маркерная - 1 шт. 
- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Системы искусственного 

интеллекта 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1309-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 19шт., маркерная доска - 1шт. - 



09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Распознавание образов 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1309-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 19шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Сервис-ориентированное 

программирование 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1309-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 19шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Программирование 

распределенных систем 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1309-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 19шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Разработка мобильных 

приложений 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1309-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 19шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Кроссплатформенная 

разработка 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1309-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 19шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Проектирование 

программного обеспечения 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1309-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 19шт., маркерная доска - 1шт. - 



09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Архитектура программного 

обеспечения 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1309-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 19шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Проектирование 

пользовательских 

интерфейсов 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1309-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 19шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Компьютерная графика 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1309-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

ПК - 19шт., маркерная доска - 1шт. - 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Организация доступной 

среды для инвалидов на 

транспорте 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий №1530, адрес: г. 

Москва, ул. Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, проектор, 

персональный компьютер, монитор 

Samsung 

- 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. 

Общий курс транспорта 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий №1530, адрес: г. 

Москва, ул. Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, проектор, 

персональный компьютер, монитор 

Samsung 

- 

 

Зав кафедрой УТБиИС:                                                                                                                      Вакуленко С. П. 

 


