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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. 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6107   - 

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска, специализированное 

оборудование: оверлоки. 

 

 

 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6108 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. 

 



119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6109   - 

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

весы, технический холодильник, 

колбы, пробирки, стойки для колб, 

горелки. 

 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6110   - 

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

швейные машины, оверлоки, 

манекены. 

 

 

 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6111 - 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: костюмерная. 

Вешала с костюмами. 

 

 

 

 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6112А 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. 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6112В - 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Стеллажи с запасными частями для 

специализированного 

оборудования. 

 

 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6112Б   - 

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля  промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска, специализированное 

оборудование: станок фрезерный, 

станок токарный, 

многофункциональная 

автоматизированная машина 

 



119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6113 лаборатория 

гидравлики для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска, специализированное 

оборудование: плунжерный насос, 

центробежный насос, система 

истекания с потерей давления по 

длине трубопровода, устройство 

местного сопротивления. 

Технические средства обучения, 

служащие для представления 

учебной информации аудитории:  

проектор, экран для проектора. 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6113В - научно-

исследовательская   

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска, технические средства 

обучения, служащие для 

представления учебной 

информации аудитории:  проектор, 

экран для проектора. 

 

 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6113Д 

– 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, 12 

персональных компьютеров с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

LibreOffice GNU Lesser General Public License 

Scilab CeCILL (свободная, совместимая 

с GNU GPL v2) 

Linux Ubuntu GNU GPL 

FDS-SMV free and open-source software 

AnyLogic Personal Learning Edition 

Helyx-OS GNU General Public License 

OpenFoam v.4.0 GNU General Public License 

DraftSight 2018 SP3 

Автономная бесплатная лицензия. 



119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6114   - 

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

разрывные машины, ткацкие 

машины, прядильные машины. 

 

  

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6114 Б   - 

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

многофункциональная 

автоматизированная машина. 

 

  

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6115   - 

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

ткацкие машины, разрывные 

машины, весы технические. 

 

 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6115 А - 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: склад. 

Стеллажи с запасными частями для 

ткацких машин. 

 

 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6121   - 

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированные 

оборудование: 

многофункциональная 

механизированная машина, станки 

токарные, станки сверлильные. 

 

 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6202   для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Комплект учебной мебели. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

 



аттестации. 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6203  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. 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6208 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. 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6212: 

 - лаборатория для проведения 

занятий 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,  меловая 

доска, специализированное 

оборудование: измерительные 

приборы. Технические средства 

обучения, служащие для 

представления учебной 

информации аудитории:  3 

персональных компьютера с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации, принтер. 

 

 

 

 

 

 

Microsoft® Windows® XP Professional 

Russian Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, артикул Е85-

00638;  лицензия  №18582213 от 30.12.2004, 

тов.накл. Tr 00007822,         Tr 00007820,         

Tr 00007819,         Tr 00007818           от 

30.12.2004 (бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).  

Microsoft® Office Professional Win 32 Russian 

License/Software Assurance Pack Academic 

OPEN No Level, артикул 269-05620; лицензия  

№18582213 от 30.12.2004, тов.накл. 
Tr00007824             от 30.12.2004,  Tr00007823 

от30.12.2004 (бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).   

 Kaspersky Endpoint Secunty для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License; договор № 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218/17-КС от 21.11.2018. 

Acrobat Reader (свободно распространяемое). 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6213   - 

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

многофункциональная 

механизированная машина, 

роторная машина. 

 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6215 - мастерская 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Стеллажи, комплект учебной 

мебели, специализированное 

оборудование: тески, токарный 

станок, комплект инструментов. 

 

 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6103 -  

аспирантская: 

- для проведения занятий 

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 

Комплект учебной мебели, 

технические средства обучения, 

служащие для представления 

учебной информации аудитории: 6 

персональных компьютеров с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации, принтеры, сканер. 

 

 

 

 

Microsoft® Windows® XP Professional 

Russian Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, артикул Е85-

00638; лицензия  №18582213 от 30.12.2004, 

тов.накл. Tr 00007822,         Tr 00007820,         

Tr 00007819,         Tr 00007818           от 

30.12.2004 (бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).   

Microsoft® Office Professional Win 32 Russian 

License/Software Assurance Pack Academic 

OPEN No Level, артикул 269-05620; лицензия  

№18582213 от 30.12.2004, тов.накл. 
Tr00007824             от 30.12.2004,  Tr00007823 

от 30.12.2004 (бессрочная  академическая 



и профилактических работ 

время). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лицензия; центр поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).   

 Kaspersky Endpoint Secunty для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License; договор № 

218/17-КС от 21.11.2018. 

Microsoft® Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level, артикул 

79Р-00039; лицензия №43021137 от 

15.11.2007 (бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).   

Acrobat Reader (свободно распространяемое). 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6106 – 

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

швейные машины, оверлоки, 

манекены. 

 

 

 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6114 Г  - 

аспирантская для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной мебели,  

технические средства обучения, 

служащие для представления 

учебной информации аудитории:  1 

персональный компьютер, принтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft® Windows® XP Professional 

Russian Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, артикул Е85-

00638; лицензия  №18582213 от 30.12.2004, 

тов.накл. Tr 00007822,         Tr 00007820,         

Tr 00007819,         Tr 00007818           от 

30.12.2004 (бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).   

Microsoft® Office Professional Win 32 Russian 

License/Software Assurance Pack Academic 

OPEN No Level, артикул 269-05620; лицензия  

№18582213 от 30.12.2004, тов.накл. 
Tr00007824             от 30.12.2004,  Tr00007823 

от 30.12.2004 (бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).   

 Kaspersky Endpoint Secunty для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License; договор № 



 

 

218/17-КС от 21.11.2018. 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6122 - 

компьютерный класс 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 

учебной информации аудитории:  

11 персональных компьютеров, 

проектор, экран для проектора, 

меловая доска, специализированное 

оборудование: прибор измерения 

неравномерности пряжи, чесальная 

машина, иглопробивная машина, 

разрезная машина, испытательный 

прибор на истирание, весы 

технические, микроскопы, 

термопресс, термокамеры. 

Microsoft® Windows® XP Professional 

Russian Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, артикул Е85-

00638; лицензия  №18582213 от 30.12.2004 

(бессрочная корпоративная академическая 

лицензия);  

Microsoft® Office Professional Win 32 Russian 

License/Software Assurance Pack Academic 

OPEN No Level, артикул 269-05620; лицензия  

№18582213 от 30.12.2004 (бессрочная 

корпоративная академическая лицензия). 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6123 - 

лаборатория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Комплект учебной мебели,  

технические средства обучения,  

специализированное оборудование: 

термопресс, вышивальные машины. 

 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6201: 

 - компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации; 

- помещение для 

самостоятельной работы, в том 

Комплект учебной мебели,  

технические средства обучения, 

служащие для представления 

учебной информации аудитории:  

11 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, артикул Е85-

00638; лицензия  №18582213 от 30.12.2004, 

тов.накл. Tr 00007822,         Tr 00007820,         

Tr 00007819,         Tr 00007818           от 

30.12.2004 (бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).   

Microsoft® Office Professional Win 32 Russian 

License/Software Assurance Pack Academic 



числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии 

и профилактических работ 

время). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPEN No Level, артикул 269-05620; лицензия  

№18582213 от 30.12.2004, тов.накл. 
Tr00007824             от 30.12.2004,  Tr00007823 

от 30.12.2004 (бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).   

 Kaspersky Endpoint Secunty для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License; договор № 

218/17-КС от 21.11.2018. 

Adobe Photoshop CS2 лицензия 

PSCS2RUWAOOCD от 25.05.2007; 

гос.контракт  №231к819/02 от 27.11.2006. 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6207 - кабинет 

консультации студентов. 
Комплект учебной мебели, рабочее 

место преподавателя. 

 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6220 для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, рабочее 

место преподавателя. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. 

Донская, дом 39, строение 4 

Аудитория №6221   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 

учебной информации аудитории:  1 

персональный компьютер с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации, принтер. 

 

 

 

 

 

Microsoft® Windows® XP Professional 

Russian Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, артикул Е85-

00638; лицензия  №18582213 от 30.12.2004, 

тов.накл. Tr 00007822,         Tr 00007820,         

Tr 00007819,         Tr 00007818           от 

30.12.2004 (бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).   

Microsoft® Office Professional Win 32 Russian 

License/Software Assurance Pack Academic 

OPEN No Level, артикул 269-05620; лицензия  

№18582213 от 30.12.2004, тов.накл. 
Tr00007824             от 30.12.2004,  Tr00007823 

от 30.12.2004 (бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки корпоративных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

лицензий  Microsoft).   

 Kaspersky Endpoint Secunty для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License; договор № 

218/17-КС от 21.11.2018. 

Acrobat Reader (свободно распространяемое). 

 

 

 

 

 


