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Справка 

о материально-техническом оснащении помещений, которые  

используются для осуществления образовательной деятельности 

 

 

№ и адрес учебного здания 

 

№ и наименование учебных 

аудиторий, лабораторий, 

мастерских, библиотек, 

спортзалов, помещений для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования и т.п. 

 

Оснащенность учебных аудиторий, 

лабораторий, мастерских, 

библиотек, спортивных залов, 

помещений 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования и т.п. 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №5 - раздевалки, 

душевые 

Душевые помещения (мужская, 

женская), туалеты (мужской, 

женский), передвижные вешалки с 

сидениями, зеркала. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №21 -  большой 

спортивный зал  

баскетбольные щиты, кольца, 

волейбольные стойки, сетка, игровая 

разметка волейбол (баскетбол). 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №21а - малый 

спортивный зал  

Гимнастические скамейки, шведские 

стенки, столы для настольного 

тенниса, лёгкие тренажеры для 

адаптивной физической культуры, 

зеркала, татами, гимнастические маты, 

скакалки, набивные мячи. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №22 - лаборатория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект учебной мебели, доска 

меловая, специализированное 

оборудование: машина стиральная, 

машина мездрильная 

 



промежуточной аттестации. 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №120 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска; технические средства обучения, 

служащие для представления 

информации большой аудитории: 

экран настенный, проектор. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №129 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска; технические средства обучения, 

служащие для представления 

информации большой аудитории: 

экран на штативе, проектор. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №201 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска 

меловая, технические средства 

обучения, служащие для 

представления информации 

аудитории: экран. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №202 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска, Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 



115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №203 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №204 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №205 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №206 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №207 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №212 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

 



промежуточной аттестации. соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №219 актовый зал. Комплект мебели, рояль.  

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №221б для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

технические средства обучения, 

служащие для представления 

информации аудитории:  15 

персональных компьютеров. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic Open No 

Level, артикул FQC-02306, лицензия 

№ 46255382 от 11.12.2009, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic Open No Level, 

лицензия № 47122150 от 30.06.2010, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Dr.Web Desktop Security Suite 

Антивирус + Центр управления на 12 

месяцев, 200 ПК, продление, договор  

с АО «СофтЛайн Трейд» № 219/17-

КС от 21.11.2018. 

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №223/3 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

технические средства обучения, 

служащие для представления 

информации аудитории: экран, 

проектор,  ноутбук. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic Open No 

Level, артикул FQC-02306, лицензия 

№ 46255382 от 11.12.2009, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic Open No Level, 

лицензия 47122150 от 30.06.2010, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Dr.Web Desktop Security Suite 

Антивирус + Центр управления на 12 



месяцев, 200 ПК, продление, договор  

с АО «СофтЛайн Трейд»  № 219/17-

КС от 21.11.2018. 

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №223/4 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска 

меловая передвижная,  методические 

материалы. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №223/5 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска 

меловая передвижная, технические 

средства обучения, служащие для 

представления информации 

аудитории: настенный телевизор, 

ноутбук. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic Open No 

Level, артикул FQC-02306, лицензия 

№ 46255382 от 11.12.2009, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic Open No Level, 

лицензия 47122150 от 30.06.2010, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Dr.Web Desktop Security Suite 

Антивирус + Центр управления на 12 

месяцев, 200 ПК, продление, договор  

с АО «СофтЛайн Трейд»  № 219/17-

КС от 21.11.2018. 

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №303 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 



115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №306 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №313 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели,  меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №314 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект специализированной 

учебной мебели: чертежные столы, 

меловая доска. Наборы учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №315 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №316 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект специализированной 

учебной мебели: чертежные столы, 

меловая доска. Наборы учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №317 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

 



промежуточной аттестации. соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №319 класс рисунка 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект мебели, 

специализированное оборудование: 

мольберты, аналойщики, планшеты, 

натюрмортный фонд 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №321 класс 

композиции для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Комплект мебели, 

специализированное оборудование: 

мольберты, аналойщики, планшеты, 

натюрмортный фонд 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №327 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №328 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №330 - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Комплект учебной мебели, доска 

меловая, экран, специализированное 

оборудование: столы со швейными 

машинками, раскройные столы, столы  

 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

с парогенератором, швейные  

машинки 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №330а - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели,  

специализированное оборудование: 

станок для окончательной обработки 

обуви 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №330в - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированное оборудование: 

раскройные столы, швейные машинки 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №407 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №408а для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №408 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №409 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №410 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №411 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №412 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №413 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №414 - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

лабораторные установки. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №415а - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

лабораторные установки. 

 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №415б - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

лабораторные установки. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №517/2-1 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №518 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска; технические средства обучения, 

служащие для представления 

информации большой аудитории: 

экран на штативе, проектор. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №602 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №301 - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированное оборудование: 

столы для раскроя, стулья, швейные 

машинки, станок для изготовления 

индивидуальных стелек; машина для 

спускания краев деталей; зигзаг, 

оверлок, пресс для приклеивания 

подошв, компрессор. 

 



115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №526а - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Комплект учебной мебели, доска 

меловая; технические средства 

обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: экран, ноутбук, 

проектор; столы с подсветкой для 

черчения; наглядные пособия; прибор 

для определения состояния стоп. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №526б - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Комплект учебной мебели, доска 

меловая; шкаф для образцов обуви, 

шкаф для лабораторного 

оборудования (микроскоп, резаки), 

стеллаж для образцов обуви; 

специализированное  оборудование: 

пресс вырубочный; разрывные 

машины – RT-250, RT; швейная 

машинка.  

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №526в – лаборатория 

химической технологии для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Комплект учебной мебели, доска 

меловая; специализированное  

оборудование: термошкаф, 

сместитель, вытяжные шкафы, 

активатор, сварочный агрегат 

«Диэлектрик», компрессор, СВЧ-печь 

электроника, столы с лабораторным 

оборудованием: экструдер, весы, пресс 

ручной, ультратермостат, весы 

рычажные, установка для определения 

теплопро-водности, текучести 

расплава, питатель-дозатор, прибор 

для определения жесткости. 

 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №526г – помещений 

для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Шкафы  и стеллажи для хранения  

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №218: 

- компьютерный класс для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект учебной мебели; доска  

меловая;  15 персональных 

компьютеров  с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в 

электронную информационно-

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic Open No 

Level, артикул FQC-02306, лицензия 

№ 46255382 от 11.12.2009, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 



промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной 

работы, в том числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

образовательную среду организации. лицензий Microsoft.  

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic Open No Level, 

лицензия 47122150 от 30.06.2010, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Dr.Web Desktop Security Suite 

Антивирус + Центр управления на 12 

месяцев, 200 ПК, продление, договор  

с АО «СофтЛайн Трейд» № 219/17-

КС от 21.11.2018. 

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №221а: 

 - для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной 

работы, в том числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

Комплект учебной мебели, 14 

персональных компьютеров с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации. 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic Open No 

Level, артикул FQC-02306, лицензия 

№ 46255382 от 11.12.2009, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic Open No Level, 

лицензия 47122150 от 30.06.2010, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Dr.Web Desktop Security Suite 

Антивирус + Центр управления на 12 

месяцев, 200 ПК, продление, договор  

с АО «СофтЛайн Трейд»  № 219/17-

КС от 21.11.2018. 

Autodesk AutoCAD  Education Master 

Suite 2019, бесплатно 

распространяемая академическая 

версия, 

https://www.autodesk.ru/education/free-

educational-software#licens 

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 



115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №223/1: 

- для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной 

работы, в том числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

Комплект учебной мебели, 11 

персональных компьютеров  с 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации. 

Microsoft Windows XP Professional 

Russian Upgrade, Software Assurance 

Pack Academic Open No Level, 

лицензия № 44892219 от 08.12.2008, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic Open No Level, 

лицензия №47122150 от 30.06.2010,  

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Dr.Web Desktop Security Suite 

Антивирус + Центр управления на 12 

месяцев, 200 ПК, продление, договор  

с АО «СофтЛайн Трейд» № 219/17-

КС от 21.11.2018. 

Autodesk AutoCAD  Education Master 

Suite 2019, бесплатно 

распространяемая академическая 

версия, 

https://www.autodesk.ru/education/free-

educational-software#license 

 Adobe Photoshop Extended CS5 12.0 

WIN AOO License RU (65049824), 

WIN S/N 1330- 1002-8305-1567-5657-

4784, Mac S/N 1330-0007-3057-0518-

2393-8504 № лицензии 8224591 от 

09.12.2010, договор № 5650-18   от 

07.12.2010. 

Adobe Illustrator CS5 15.0 WIN AOO 

License RU (65061595), WIN S/N 

1034-1008-8644-9963-7815-0526, 

MAC S/N 1034- 0000-0738-3015-

4154-4614 № лицензии 8224591 от 

09.12.2010, договор № 5650-19   от 

08.12.2010. 

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 



115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №501 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели;    

маркерная доска; технические 

средства обучения, служащее для 

представления информации 

аудитории: экран, проектор, колонки, 

телевизор, 1 персональный 

компьютер; специализированное 

оборудование: стенды для проведения 

лабораторных работ. Наборы учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

Microsoft Windows XP Professional 

Russian Upgrade, Software Assurance 

Pack Academic Open No Level, 

лицензия № 44892219 от 08.12.2008, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic Open No Level, 

лицензия 49413779, бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных лицензий 

Microsoft. 

Dr.Web Desktop Security Suite 

Антивирус + Центр управления на 12 

месяцев, 200 ПК, продление, договор  

с АО «СофтЛайн Трейд» № 219/17-

КС от 21.11.2018. 

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №505 - компьютерный 

класс для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, 11 

персональных компьютеров без 

подключения к сети «Интернет», 

принтер, экран, проектор. Наборы 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

Microsoft Windows XP Professional 

Russian Upgrade, Software Assurance 

Pack Academic Open No Level, 

лицензия № 44892219 от 08.12.2008, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic Open No Level, 

лицензия 49413779, бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных лицензий 

Microsoft. 

Dr.Web Desktop Security Suite 

Антивирус + Центр управления на 12 

месяцев, 200 ПК, продление, договор  

с АО «СофтЛайн Трейд» № 219/17-

КС от 21.11.2018. 

Adobe Photoshop Extended CS5 12.0 

WIN AOO License RU (65049824), 



WIN S/N 1330- 1002-8305-1567-5657-

4784, Mac S/N 1330-0007-3057-0518-

2393-8504, лицензия №8224591  от 

09.12.2010, договор № 5650-18   от 

07.12.2010. 

Adobe Illustrator CS5 15.0 WIN AOO 

License RU (65061595), WIN S/N 

1034-1008-8644-9963-7815-0526, 

MAC S/N 1034- 0000-0738-3015-

4154-4614, лицензия №8224591 от 

09.12.2010, договор № 5650-19   от 

08.12.2010. 

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №509:  

 - компьютерный класс для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной 

работы, в том числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

Комплект учебной мебели, 15 

персональных компьютеров с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации. 

Microsoft Windows XP Professional 

Russian Upgrade, Software Assurance 

Pack Academic Open No Level, 

лицензия № 44892219 от 08.12.2008, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic Open No Level, 

лицензия №49413779, бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных лицензий 

Microsoft. 

Dr.Web Desktop Security Suite 

Антивирус + Центр управления на 12 

месяцев, 200 ПК, продление, договор  

с АО «СофтЛайн Трейд» № 219/17-

КС от 21.11.2018. 

Adobe Photoshop Extended CS5 12.0 

WIN AOO License RU (65049824), 

WIN S/N 1330- 1002-8305-1567-5657-

4784, Mac S/N 1330-0007-3057-0518-

2393-8504, лицензия №8224591 от 

09.12.2010, договор № 5650-18   от 

07.12.2010. 

Adobe Reader (свободно 



распространяемое). 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №510: 

 - компьютерный класс для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной 

работы, в том числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

Комплект учебной мебели, 16 

персональных компьютеров с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации. 

Microsoft Windows XP Professional 

Russian Upgrade, Software Assurance 

Pack Academic Open No Level, 

лицензия № 44892219 от 08.12.2008, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic Open No Level, 

лицензия № 47122150 от 30.06.2010, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Dr.Web Desktop Security Suite 

Антивирус + Центр управления на 12 

месяцев, 200 ПК, продление, договор  

с АО «СофтЛайн Трейд» № 219/17-

КС от 21.11.2018. 

Autodesk AutoCAD  Education Master 

Suite 2019, бесплатно 

распространяемая академическая 

версия, 

https://www.autodesk.ru/education/free-

educational-software#license 

 

Adobe Photoshop Extended CS5 12.0 

WIN AOO License RU (65049824), 12 

лицензий, WIN S/N 1330- 1002-8305-

1567-5657-4784, Mac S/N 1330-0007-

3057-0518-2393-8504, № лицензии 

8224591 от 09.12.2010, договор № 

5650-18   от 07.12.2010. 

Adobe Illustrator CS5 15.0 WIN AOO 

License RU (65061595), WIN S/N 

1034-1008-8644-9963-7815-0526, 

MAC S/N 1034- 0000-0738-3015-

4154-4614, № лицензии 8224591 от 

09.12.2010, договор № 5650-19   от 



08.12.2010. 

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №515: 

- компьютерный класс для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной 

работы, в том числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

Комплект учебной мебели, 15 

персональных компьютеров с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации. 

Microsoft Windows XP Professional 

Russian Upgrade, Software Assurance 

Pack Academic Open No Level, 

лицензия № 44892219 от 08.12.2008, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic Open No Level, 

лицензия 49413779, бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных лицензий 

Microsoft. 

Dr.Web Desktop Security Suite 

Антивирус + Центр управления на 12 

месяцев, 200 ПК, продление, договор  

с АО «СофтЛайн Трейд» № 219/17-

КС от 21.11.2018. 

Adobe Photoshop Extended CS5 12.0 

WIN AOO License RU (65049824), 

WIN S/N 1330- 1002-8305-1567-5657-

4784, Mac S/N 1330-0007-3057-0518-

2393-8504,  лицензия №8224591 от 

09.12.2010, договор № 5650-18   от 

07.12.2010. 

Adobe Illustrator CS5 15.0 WIN AOO 

License RU (65061595), WIN S/N 

1034-1008-8644-9963-7815-0526, 

MAC S/N 1034- 0000-0738-3015-

4154-4614, лицензия №8224591 от 

09.12.2010, договор № 5650-19   от 

08.12.2010. 

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №521: 

- компьютерный класс для 

проведения занятий лекционного 

Комплект учебной мебели, 24 

персональных компьютера с 

подключением к сети «Интернет» и 

Microsoft Windows XP Professional 

Russian Upgrade, Software Assurance 

Pack Academic Open No Level, 



и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной 

работы, в том числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации, принтер. 

лицензия № 44892219 от 08.12.2008, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic Open No Level, 

лицензия № 49413779, бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных лицензий 

Microsoft. 

Dr.Web Desktop Security Suite 

Антивирус + Центр управления на 12 

месяцев, 200 ПК, продление, договор  

с АО «СофтЛайн Трейд» № 219/17-

КС от 21.11.2018. 

Autodesk AutoCAD  Education Master 

Suite 2019,  бесплатно 

распространяемая академическая 

версия, 

https://www.autodesk.ru/education/free-

educational-software#license 

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №522:  

 - компьютерный класс для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной 

работы, в том числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

Комплект учебной мебели,  16 

персональных компьютеров с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации. 

Microsoft Windows XP Professional 

Russian Upgrade, Software Assurance 

Pack Academic Open No Level, 

лицензия № 44892219 от 08.12.2008, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic Open No Level, 

лицензия 49413779, бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных лицензий 

Microsoft. 

Dr.Web Desktop Security Suite 

Антивирус + Центр управления на 12 

месяцев, 200 ПК, продление, договор  

с АО «СофтЛайн Трейд» № 219/17-



КС от 21.11.2018. 

Autodesk AutoCAD  Education Master 

Suite 2019,  бесплатно 

распространяемая академическая 

версия, 

https://www.autodesk.ru/education/free-

educational-software#license 

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №523: 

 - компьютерный класс для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной 

работы, в том числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

Комплект учебной мебели, 24 

персональных компьютера с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации. 

Microsoft Windows XP Professional 

Russian Upgrade, Software Assurance 

Pack Academic Open No Level, 

лицензия № 44892219 от 08.12.2008, 

бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic Open No Level, 

лицензия 49413779, бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных лицензий 

Microsoft. 

Dr.Web Desktop Security Suite 

Антивирус + Центр управления на 12 

месяцев, 200 ПК, продление, договор  

с АО «СофтЛайн Трейд» № 219/17-

КС от 21.11.2018. 

Autodesk AutoCAD  Education Master 

Suite 2019,  бесплатно 

распространяемая академическая 

версия, 

https://www.autodesk.ru/education/free-

educational-software#license 

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №524:  

- компьютерный класс для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Комплект учебной мебели, 24 

персональных компьютера с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

Microsoft Windows XP Professional 

Russian Upgrade, Software Assurance 

Pack Academic Open No Level, 

лицензия № 44892219 от 08.12.2008, 

бессрочная академическая лицензия; 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной 

работы, в том числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

информационно-образовательную 

среду организации; экран, проектор, 

дигитайзер, сканер, плоттер,  принтер. 

центр поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic Open No Level, 

лицензия №49413779, бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных лицензий 

Microsoft. 

Dr.Web Desktop Security Suite 

Антивирус + Центр управления на 12 

месяцев, 200 ПК, продление, договор  

с АО «СофтЛайн Трейд» № 219/17-

КС от 21.11.2018. 

Adobe Photoshop Extended CS5 12.0 

WIN AOO License RU (65049824), 

WIN S/N 1330- 1002-8305-1567-5657-

4784, Mac S/N 1330-0007-3057-0518-

2393-8504, лицензия №8224591 от 

09.12.2010, договор № 5650-18   от 

07.12.2010. 

Adobe Illustrator CS5 15.0 WIN AOO 

License RU (65061595), WIN S/N 

1034-1008-8644-9963-7815-0526, 

MAC S/N 1034- 0000-0738-3015-

4154-4614, лицензия №8224591 от 

09.12.2010, договор № 5650-19   от 

08.12.2010. 

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №310 - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

барабан с вмонтированными иголками 

для испытания устойчивости к 

зацепкам,  барабан с заменяемыми 

корковыми пластинами и 4 

полиуретановыми трубками для 

образцов,  диафрагмы для комплекта 

из колпака и зажимного кольца,  

комплект из колпака и зажимного 

конца, иголки для зацепок,  комплект 

 



фотостандартов для оценки степени 

пиллингуемости, корковые вставки,  

прибор для определения высоты 

сгибания, жесткости при  сгибании и 

модуля сгибания ткани с помощью 

простых процедур и расчета, прибор 

для простого и экономичного 

определения растяжения и 

восстановления текстильных 

материалов, как трикотажных так и 

тканных  

115035,  г. Москва,  ул. 

Садовническая,  д.33, стр. 1 

Аудитория №324 - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

анализатор влажности, аппарат для 

испытаний на изгиб, весы, весы 

лабораторные, микроскоп 

биологический,  микроскоп цифровой, 

приборы для испытания тканей, 

универсальный прибор для 

определения устойчивости к 

пиллингуемости и зацепкам на ткани 

за время, соответствующее обычной 

носке, разрывные машины,  

специальное устройство для 

подготовки образцов, твердономер по 

Шору, толщиномер механический 
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Аудитория №401  - читальный зал 

библиотеки: помещение для 

самостоятельной работы, в том 

числе, научно- исследовательской, 

подготовки курсовых и 

выпускных квалификационных 

работ. 

Стеллажи для книг, комплект учебной 

мебели, 1 рабочее место сотрудника и 

6 рабочих места для студентов, 

оснащенные персональными 

компьютерами с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic Open No 

Level, артикул FQC-02306, лицензия 

№ 46255382 от 11.12.2009 (копия 

лицензии; 

(бессрочная академическая лицензия; 

центр поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft). 

 Microsoft Office Professional Plus 

2010 Russian Academic Open No 

Level, лицензия 47122150 от 

30.06.2010 (бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных лицензий  



 

 

Microsoft). 

Система автоматизации библиотек 

ИРБИС64, договора на оказание 

услуг  по поставке программного 

обеспечения №1/28-10-13 от 

22.11.2013, №1/21-03-14 от 

31.03.2014 (копии договоров). 

Google Chrome (свободно 

распространяемое).  

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; договор 

№218/17 - КС от 21.11.2018.    

 

 

 

 

 


