
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Экспертиза и управление недвижимостью  

 (ФГОС ВО 3+) 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 История Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 150 шт., Стул - 150 шт., Доска  - 1 шт., Трибуна - 

1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук) – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

407 

2 Философия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта  - 48 шт., Лавка - 48 шт., Доска  - 1 шт., Стол, стул  

преподавателя - 2 шт., Комплект мультимедиа (Экран, 

проектор, ноутбук) - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

416 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 12 шт., Скамья - 12 шт., Доска - 1 шт., 

Компьютер - 3 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

410 

3 Иностранный язык Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

325 



групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стенд информационный - 2 шт., Комплект мультимедиа 

(Экран, проектор, ноутбук) - 1 шт., Телевизор - 1 шт.,  

Столы - 12 шт., Стулья - 38 шт., Доска - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

4 Правоведение Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 55шт.,  Скамья  - 55шт., Доска - 1 шт., Стол, стул  

преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

226 

5 Экономика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 50 шт., Скамья - 50 шт., Доска – 1 шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул  преподавателя - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

315 

6 Математика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта и лавки (комплект) – 40 шт., Доска – 1 шт., Стол, 

стул  преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

218 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта и лавки (комплект) –  14 шт., Доска - 1 шт., Стенд - 

1 шт., Стол, стул  преподавателя - 1 шт. 

127550,  г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

329 



7 Информационные технологии Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 55шт., Скамья - 55шт., Доска – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

206 

Лаборатория графического моделирования; Аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

 

Компьютер – 18 шт., Парта – 18 шт., Стул – 36 шт., 

Доска – 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук) – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44 

203-а 

Лаборатория защиты информации; Аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

 

Компьютер – 15 шт., Парта – 15 шт., Стул – 30 шт., 

Доска – 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук) – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44 

204 

Лаборатория имитационного моделирования; Аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

 

Компьютер – 18 шт., Парта – 18 шт., Стул – 36 шт., 

Доска – 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук) – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44 

210 



8 Инженерная и компьютерная 

графика 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта со скамьей – 74 шт., Доска – 4 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Комплект мультимедиа (Экран, 

проектор, ноутбук) – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 7с2 

40 

9 Химия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 55шт., скамья - 55шт., Доска - 4 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

211 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол лабораторный – 3 шт., Табурет - 30 шт., Доска – 1 

шт., Стол, стул преподавателя - 1шт., Лабораторное 

оборудование 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

401 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол лабораторный – 3 шт., Табурет - 30 шт., Доска – 1 

шт., Стол, стул преподавателя - 1шт., Лабораторное 

оборудование 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

403 

10 Физика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Персональный компьютер  - 14шт., Принтер - 1шт., 

Компьютер Формоза  - 1шт., Системный блок - 3шт., 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

304 



Стенды – 4шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

Лаборатория механики и молекулярной физики; 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол - 21 шт., Стул - 39 шт., Доска - 1 шт., Типовой 

комплект оборудования - 5 шт., Лабораторный комплекс 

- 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

301а 

Лаборатория электромагнетизма; Аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Стол - 16 шт., Стул - 31 шт., Доска - 1 шт., Типовой 

комплект оборудования лаборатории  - 2 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

302 

Экспериментариум (демонстрационный зал) 

Демонстрационный экспонат – 10 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, 44, стр.4  

Экспериментариум (демонстрационный зал) 

11 Экология Аудитория лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, текущего контроля, 

индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического 

типа  

 

Доска - 3 шт., Парта - 100 шт., Скамья - 100 шт., Трибуна 

1 шт., Стол, стул преподавателя - 1шт. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский проезд, д. 2 

101 

Аудитория семинарского типа, профильная лаборатория 

(физико-химических методов исследования), текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, 

практического типа 

 

Доска - 1 шт., Парта - 20 шт., Скамья - 20 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лабораторое оборудование 

127550, г. Москва, Тимирязевский проезд, д. 2  

203 

12 Теоретическая механика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

137 



текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол - 19 шт., Стул - 23 шт., Доска - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт.   

Аудитория семинарского типа, профильная лаборатория 

«Лаборатория механических испытаний материалов им. 

проф. И.П. Прокофьева», курсового проектирования, 

текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, 

практического типа 

 

Стол - 33 шт., Стул - 57 шт., Лабораторное 

оборудование, Доска - 2 шт., Стол, стул преподователя - 

1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

136 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол - 17 шт., Стул - 15 шт., Доска меловая - 1 шт., Стол, 

стул преподователя - 1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

14 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Столы - 18 шт., Стулья - 31 шт., Доска - 1 шт., 

Стол,стул для преподователя  - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

15 

13 Техническая механика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол - 19 шт., Стул - 23 шт., Доска - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт.   

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

137 

Аудитория семинарского типа, профильная лаборатория 

«Лаборатория механических испытаний материалов им. 

проф. И.П. Прокофьева», курсового проектирования, 

текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, 

практического типа 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

136 



 

Стол - 33 шт., Стул - 57 шт., Лабораторное 

оборудование, Доска - 2 шт., Стол, стул преподователя - 

1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол - 17 шт., Стул - 15 шт., Доска меловая - 1 шт., Стол, 

стул преподователя - 1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

14 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Столы - 18 шт., Стулья - 31 шт., Доска - 1 шт., 

Стол,стул для преподователя  - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

15 

14 Механика грунтов Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office              

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

309 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Образцы различных видов грунтов, Режущие кольца для 

определения плотности грунтов – 5шт., Балансирный 

конус Васильева – 10 шт., Комплект грунтовых сит – 4 

шт., Индикаторы часового типа – 20 шт., Стандартное 

лабораторное оборудование для проведения 

компрессионных испытаний - 3 шт. и сдвиговых 

испытаний - 3 шт., Стабилометр – 1 шт., Стандартный 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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прибор для определения оптимальной плотности песка  – 

1шт., Прибор для определения набухаемости глинистых 

грунтов – 3 шт., Прибор для определения размокаемости 

глинистых грунтов – 3 шт.; Прибор для определения угла 

естественного откоса песка - 3шт., Весы лабораторные – 

1 шт.,  Весы  – 1 шт., Сито грунтовое – 5 шт., 

Тарировочное приспособление – 1 шт., Доска меловая - 

1шт., Стол, стул преподавателя - 1шт. 

15 Геодезия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта (комплект) – 40 шт., Доска – 1 шт., Стол, стул  

преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

218 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

  

Стол, стул для преподователя - 1шт., Парта со скамьей – 

20 шт., Доска – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44 

323 

16 Геология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 50 шт., скамья - 50 шт., Доска – 1 шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук), Стол, стул  

преподавателя - 1 шт.  

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

215 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта  со скамьей - 12 шт., Доска - 1 шт.,  Геологические 

образцы, Стол, стул препдавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

111 

17 Основы архитектуры и 

строительных конструкций 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 55шт., Скамья  - 55шт., Доска – 1 шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук), Стол, стул  

преподавателя - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Персональный компьютер - 14шт., Принтер - 1шт., 

Компьютер Формоза  - 1шт., Системный блок - 3шт., 

Стенды – 4шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

304 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.  

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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18 Безопасность жизнедеятельности Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта со скамьей (комплект) –  14 шт., Доска - 1 шт., 

Стенд - 1 шт., Стол, стул  преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

329 

19 Психология социального 

взаимодействия 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 58  
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текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 65 шт., Скамья - 65 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Комплект специализированного и 

мультимедийного оборудования – 1шт. 

20 Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации и 

контроля качества 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория для 

проведения курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

 

Парты - 25 шт., Стол - 1 шт., Стулья - 2 шт., Доска 

меловая - 2 шт., Интерактивная доска - 1 шт., Макеты - 2 

шт., Экран настенный - 1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 18 шт., Стол - 3 шт., Стулья - 2 шт., Доска 

меловая - 1 шт., Макеты - 10 шт., Плакаты - 30 шт., 

Экран настенный - 1 шт., Стенд информационный - 3 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

336 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 8 шт., Столы - 18 шт., Стулья - 16 шт., Доска - 1 

шт., Компьютер - 15 шт., Мультимедиа-проектор – 1шт., 

Экран на штативе – 1шт., Экран настенный - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

118 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол -7 шт., Стул - 6 шт., Доска - 1 шт., Стол и стул для 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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преподователя - 1шт., Лаборатонорное оборудование - 

1шт. 

21 Теплогазоснабжение с основами 

теплотехники 

 Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта со скамьей - 55 шт., Доска - 1 шт., Стол и стул для 

преподователя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  

224 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 25  шт., Доска меловая - 1 шт., Макеты – 6 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 5 

242 

22 Водоснабжение и водоотведение с 

основами гидравлики 

 Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта со скамьей - 55 шт., Доска - 1 шт., Стол и стул для 

преподователя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  

224 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

   

Парта – 21 шт., Стул -33 шт., Доска -1 шт., Компьютер - 

4шт., Стол, стул преподавателя - 1шт., Лабораторное 

оборудование. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  

104 

23 Электроснабжение с основами 

электротехники 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 40 шт., Скамья - 40 шт., Стол,стул для 

преподователя - 1шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

  

Лабораторные стенды - 3 шт., Парты - 15 шт., Стул - 10 

шт., Доска - 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

221 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Комплект электрических стендов - 2шт., Лаборатонорное 

оборудование, Парты со скамьей - 15шт., Доска -1 шт., 

Стол, стул для преподователя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

222 

Специализированная учебная лаборатория   

   

Комплект электрических стендов - 4шт., Лабораторное 

оборудование, Парта - 15 шт., Стул - 5 шт., Доска 

меловая - 1 шт., Стол, стул преподователя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

229 

24 Технологические процессы в 

строительстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

25 Политология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 50 шт., скамья - 50 шт., Доска – 1 шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук), Стол, стул  

преподавателя - 1 шт.  

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

215 

26 Физическая культура и спорт Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 125шт., Скамья - 125шт., Доска – 1 шт., 

Комплект мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук, 

колонки), Стол, стул  преподавателя - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 5 

240 

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, 

рулетки, нагрудные номера, стартовые колодки, 

тренажеры);  

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – 

футбол;  

Инвентарь для занятий пауэрлифтингом и гиревым 

спортом (штангетки, пояс атлетический, комплект гирь 

16 кг, 24 кг, 32 кг, гриф для пауэрлифтинга, блины для 

штанги разного веса, жимовые майки, жимовые 

комбинезоны, тренажеры); 

Оборудование для занятий настольным теннисом 

(теннисные столы, ракетки, мячи сетки) 

Инвентарь для занятий боксом и кикбоксингом (ринг, 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

Спортивный зал 



мешки боксерские, перчатки боксерские, лапы 

боксерские, тренажеры) 

Инвентарь для занятий борьбой (татами для 

единоборств, гантели, мячи набивные, весы, резиновые 

жгуты, чучело, кимоно, тренажеры);  

Инвентарь для занятий армспортом (стол, тренажер для 

бицепса «парта усиленная», гантели, эспандеры 

кистевые, тренажеры) 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

Спортивный зал 

 

27 Основы организации и управления в 

строительстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.  

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                   

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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28 Строительные материалы  Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта со скамьей - 55 шт., Доска - 1 шт., Стол и стул для 

преподователя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  

224 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

108 



текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 12шт., Стул - 24 шт., Доска - 1 шт., Лабораторное 

оборудование, Стол, стул преподователя - 1шт. 

29 Компьютерная графика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Персональный компьютер - 14шт., Принтер - 1шт., 

Компьютер Формоза  - 1шт., Системный блок - 3шт., 

Стенды – 4шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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30 Гидравлика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

 Парта - 12шт., Стул - 24 шт., Доска белая под маркер - 1 

шт., Стол, стул преподователя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

123 

Специализированная лаборатория гидравлики 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Лабораторное оборудование, Парта - 13 шт., Стул - 26 

шт., Доска - 1 шт.,  Стол, стул преподователя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

113 

31 Строительная физика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта со скамьей - 55 шт., Доска - 1 шт., Стол и стул для 

преподователя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  

224 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

304 



групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Персональный компьютер  - 14шт., Принтер - 1шт., 

Компьютер Формоза  - 1шт., Системный блок - 3шт., 

Стенды – 4шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

32 Строительные конструкции Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 25 шт., Скамья – 25 шт.,  Стол, стул 

преподавателя - 1 шт., Доска - 1 шт., Интерактивная 

доска - 1 шт., Макеты - 2 шт., Экран настенный - 1 шт., 

Персональный компьютер – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 18 шт., Стол - 3 шт., Стулья - 2 шт., Доска 

меловая - 1 шт., Макеты - 10 шт., Плакаты - 30 шт., 

Экран настенный - 1 шт., Стенд информационный - 3 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

336 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 8 шт., Столы - 18 шт., Стулья - 16 шт., Доска 

меловая - 1 шт., Компьютер - 15 шт., Мультимедиа-

проектор – 1шт., Экран на штативе – 1шт., Экран 

настенный - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

118 



33 Строительная механика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол - 19 шт., Стул - 23 шт., Доска - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт.   

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

137 

 «Лаборатория механических испытаний материалов им. 

проф. И.П. Прокофьева»; Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Стол - 33 шт., Стул - 57 шт., Лабораторное 

оборудование, Доска - 2 шт., Стол, стул преподователя - 

1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

136 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол - 17 шт., Стул - 15 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Стол,стул преподователя - 1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

14 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Столы - 18 шт., Стулья - 31 шт., Доска - 1 шт., 

Стол,стул для преподователя  - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

15 

34 Организация строительства 

объектов недвижимости 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 



 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.         

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                        

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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35 Эксплуатация объектов 

недвижимости 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.                

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

309 

36 Нормативно-правовое 

регулирование в управлении 

недвижимостью 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 



текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.                     

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office            

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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37 Управление недвижимостью Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.               

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                  

38 Экспертиза инвестиционно - 

строительных проектов и объектов 

недвижимости 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.       

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                          

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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39 Основания и фундаменты Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.  

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

309 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Образцы различных видов грунтов, Режущие кольца для 

определения плотности грунтов – 5шт., Балансирный 

конус Васильева – 10 шт., Комплект грунтовых сит – 4 

шт., Индикаторы часового типа – 20 шт., Стандартное 

лабораторное оборудование для проведения 

компрессионных испытаний - 3 шт. и сдвиговых 

испытаний - 3 шт., Стабилометр – 1 шт., Стандартный 

прибор для определения оптимальной плотности песка  – 

1шт., Прибор для определения набухаемости глинистых 

грунтов – 3 шт., Прибор для определения размокаемости 

глинистых грунтов – 3 шт.; Прибор для определения угла 

естественного откоса песка - 3шт., Весы лабораторные – 

1 шт.,  Весы  – 1 шт., Сито грунтовое – 5 шт., 

Тарировочное приспособление – 1 шт., Доска меловая - 

1шт., Стол, стул преподавателя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

110 

40 Экономика строительства Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 50 шт., Скамья - 50 шт., Доска – 1 шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук), Стол, стул  

преподавателя - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

315 



41 Основы оценки собственности Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 50 шт., Скамья - 50 шт., Доска – 1 шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук), Стол, стул  

преподавателя - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

315 

42 Экономика недвижимости Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 50 шт., Скамья - 50 шт., Доска – 1 шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук), Стол, стул  

преподавателя - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

315 

43 Основы маркетинга Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 50 шт., Скамья - 50 шт., Доска – 1 шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук), Стол, стул  

преподавателя - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

315 

44 История архитектуры и 

строительства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 55шт., Скамья  - 55шт., Доска – 1 шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук), Стол, стул  

преподавателя - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

218 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Персональный компьютер - 14шт., Принтер - 1шт., 

Компьютер Формоза  - 1шт., Системный блок - 3шт., 

Стенды – 4шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

304 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.      

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                          

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

309 

45 История градостроительства Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 55шт., Скамья  - 55шт., Доска – 1 шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук), Стол, стул  

преподавателя - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

218 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Персональный компьютер в составе: Системный блок - 

14шт., Принтер - 1шт., Компьютер Формоза  - 1шт., 

Системный блок - 3шт., Стенды – 4шт., Комплект 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

304 



переносного мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул преподавателя - 

1шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.            

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                     

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

309 

46 Прикладная геодезия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 55шт., Скамья  - 55шт., Доска – 1 шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук), Стол, стул  

преподавателя - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

218 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

  

Стол, стул для преподователя - 1шт., Парта со скамьей – 

20 шт., Лабораторное оборудование, Доска – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44 

323 

47 Теоретические основы геодезии Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 55шт., Скамья  - 55шт., Доска – 1 шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук), Стол, стул  

преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

218 



 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

  

Стол, стул для преподователя - 1шт., Парта со скамьей – 

20 шт., Лабораторное оборудование, Доска – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44 

323 

48 Экология в строительстве Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 25 шт., Стол - 1 шт., Стулья - 2 шт., Доска 

меловая - 2 шт., Интерактивная доска - 1 шт., Макеты - 2 

шт., Экран настенный - 1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

337 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 18 шт., Стол - 3 шт., Стулья - 2 шт., Доска 

меловая - 1 шт., Макеты - 10 шт., Плакаты - 30 шт., 

Экран настенный - 1 шт., Стенд информационный - 3 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

336 

49 Устойчивое развитие городов Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 25 шт., Стол - 1 шт., Стулья - 2 шт., Доска 

меловая - 2 шт., Интерактивная доска - 1 шт., Макеты - 2 

шт., Экран настенный - 1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

337 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 18 шт., Стол - 3 шт., Стулья - 2 шт., Доска 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

336 



меловая - 1 шт., Макеты - 10 шт., Плакаты - 30 шт., 

Экран настенный - 1 шт., Стенд информационный - 3 шт. 

50 Инженерное обоснование в 

строительстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 8 шт., Столы - 18 шт., Стулья - 16 шт., Доска 

меловая - 1 шт., Компьютер - 15 шт., Мультимедиа-

проектор – 1шт., Экран на штативе – 1шт., Экран 

настенный - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

118 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 25 шт., Стол - 1 шт., Стулья - 2 шт., Доска 

меловая - 2 шт., Интерактивная доска - 1 шт., Макеты - 2 

шт., Экран настенный - 1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

337 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 18 шт., Стол - 3 шт., Стулья - 2 шт., Доска 

меловая - 1 шт., Макеты - 10 шт., Плакаты - 30 шт., 

Экран настенный - 1 шт., Стенд информационный - 3 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

336 

51 Основы проектирования 

инженерных конструкций 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 8 шт.; Столы - 18 шт.; Стулья - 16 шт.; Доска 

меловая - 1 шт.; Компьютер в сборе -15 шт., 

Мультимедиа-проектор EPSON 1 шт.; Экран настенный 

1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

118 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 25 шт., Стол - 1 шт., Стулья - 2 шт., Доска 

меловая - 2 шт., Интерактивная доска - 1 шт., Макеты - 2 

шт., Экран настенный - 1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

337 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 18 шт., Стол - 3 шт., Стулья - 2 шт., Доска 

меловая - 1 шт., Макеты - 10 шт., Плакаты - 30 шт., 

Экран настенный - 1 шт., Стенд информационный - 3 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

336 

52 Организация и управление 

жилищно-коммунальным 

комплексом 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.   

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                              

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

309 



53 Мониторинг и экспертиза рынка 

недвижимости 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.                

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

309 

54 Паспортизация жилищного фонда Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

309 



 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.          

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                       

55 Кадастровый учет в недвижимости Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.           

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                      
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56 Основы технологии проектных 

работ в планировании жилой 

застройки 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 



OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.              

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                   
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57 Программно-целевое управление 

развитием города 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.  

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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58 Основы территориального развития 

городов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.  

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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59 Основы градостроительства и 

территориальной планировки 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.  
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Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

60 Организационные формы 

управления в инвестиционно - 

строительной деятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.  

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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61 Инвестиционный анализ в 

строительстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.                                

62 Бухгалтерский учет, денежное 

обращение и ипотека 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 50 шт., Скамья - 50 шт., Доска – 1 шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук), Стол, стул  

преподавателя - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

315 

63 Реконструкция зданий и 

сооружений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.           

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                      

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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64 Страхование в инвестиционно - 

строительном процессе и сделках с 

недвижимостью 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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65 Государственный учет, регистрация 

и операции с недвижимостью 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.            

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                     

66 Техническое обследование зданий и 

сооружений при экспертизе 

объектов недвижимости 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

310 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.                   

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office              

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Персональный компьютер - 14шт., Принтер - 1шт., 

Компьютер Формоза  - 1шт., Системный блок - 3шт., 

Стенды – 4шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт. 

 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Образцы различных видов грунтов, Режущие кольца для 

определения плотности грунтов – 5шт., Балансирный 

конус Васильева – 10 шт., Комплект грунтовых сит – 4 

шт., Индикаторы часового типа – 20 шт., Стандартное 

лабораторное оборудование для проведения 

компрессионных испытаний - 3 шт. и сдвиговых 

испытаний - 3 шт., Стабилометр – 1 шт., Стандартный 

прибор для определения оптимальной плотности песка  – 

1шт., Прибор для определения набухаемости глинистых 

грунтов – 3 шт., Прибор для определения размокаемости 

глинистых грунтов – 3 шт.; Прибор для определения угла 

естественного откоса песка - 3шт., Весы лабораторные – 

1 шт.,  Весы  – 1 шт., Сито грунтовое – 5 шт., 

Тарировочное приспособление – 1 шт., Доска меловая - 

1шт., Стол, стул преподавателя - 1шт. 

127550,  г.Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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67 Прогнозирование вероятности 

аварий зданий и сооружений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.                   

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office              

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Персональный компьютер - 14шт., Принтер - 1шт., 

Компьютер Формоза  - 1шт., Системный блок - 3шт., 

Стенды – 4шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Образцы различных видов грунтов, Режущие кольца для 

определения плотности грунтов – 5шт., Балансирный 

конус Васильева – 10 шт., Комплект грунтовых сит – 4 

шт., Индикаторы часового типа – 20 шт., Стандартное 

лабораторное оборудование для проведения 

компрессионных испытаний - 3 шт. и сдвиговых 

испытаний - 3 шт., Стабилометр – 1 шт., Стандартный 

прибор для определения оптимальной плотности песка  – 

1шт., Прибор для определения набухаемости глинистых 

грунтов – 3 шт., Прибор для определения размокаемости 

глинистых грунтов – 3 шт.; Прибор для определения угла 

естественного откоса песка - 3шт., Весы лабораторные – 

1 шт.,  Весы  – 1 шт., Сито грунтовое – 5 шт., 

Тарировочное приспособление – 1 шт., Доска меловая - 

1шт., Стол, стул преподавателя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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68 Базовая физическая культура Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, 

рулетки, нагрудные номера, стартовые колодки, 

тренажеры);  

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – 

футбол;  

Инвентарь для занятий пауэрлифтингом и гиревым 

спортом (штангетки, пояс атлетический, комплект гирь 

16 кг, 24 кг, 32 кг, гриф для пауэрлифтинга, блины для 

штанги разного веса, жимовые майки, жимовые 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

Спортивный зал 



комбинезоны, тренажеры); 

Оборудование для занятий настольным теннисом 

(теннисные столы, ракетки, мячи сетки) 

Инвентарь для занятий боксом и кикбоксингом (ринг, 

мешки боксерские, перчатки боксерские, лапы 

боксерские, тренажеры) 

Инвентарь для занятий борьбой (татами для 

единоборств, гантели, мячи набивные, весы, резиновые 

жгуты, чучело, кимоно, тренажеры);  

Инвентарь для занятий армспортом (стол, тренажер для 

бицепса «парта усиленная», гантели, эспандеры 

кистевые, тренажеры) 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

Спортивный зал 

 

69 Базовые виды спорта Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, 

рулетки, нагрудные номера, стартовые колодки, 

тренажеры);  

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – 

футбол;  

Инвентарь для занятий пауэрлифтингом и гиревым 

спортом (штангетки, пояс атлетический, комплект гирь 

16 кг, 24 кг, 32 кг, гриф для пауэрлифтинга, блины для 

штанги разного веса, жимовые майки, жимовые 

комбинезоны, тренажеры); 

Оборудование для занятий настольным теннисом 

(теннисные столы, ракетки, мячи сетки) 

Инвентарь для занятий боксом и кикбоксингом (ринг, 

мешки боксерские, перчатки боксерские, лапы 

боксерские, тренажеры) 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Инвентарь для занятий борьбой (татами для 

единоборств, гантели, мячи набивные, весы, резиновые 

жгуты, чучело, кимоно, тренажеры);  

Инвентарь для занятий армспортом (стол, тренажер для 

бицепса «парта усиленная», гантели, эспандеры 

кистевые, тренажеры) 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

Спортивный зал 

 

70 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе  

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - геодезическая 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

  

Стол, стул для преподователя - 1шт., Парта со скамьей – 

20 шт., Лабораторное оборудование, Доска – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44 
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71 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе  

первичных умений и навыков 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 
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научно-исследовательской 

деятельности - геологическая 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта  со скамьей - 12 шт., Доска - 1 шт.,  Геологические 

образцы, Стол, стул препдавателя - 1 шт. 

72 Научно-исследовательская работа Практика проводится не в структурных подразделениях  

 

ДГ 204/01 ООО «Жилкапстрой»; ДГ 204/02 ООО «Главспецстрой»; 

ДГ 204/03 ГУП МО "КС МО"; ДГ 204/04 ПАО «Моспромстрой»; ДГ 

204/05 ООО «Аполлон-Т»; ДГ 204/06 ООО «Артстрой»; ДГ 204/07 

ООО «Артстрой»; ДГ 204/08 ООО «Артстрой»; ДГ 204/09 ООО 

«Бигдизайн»; ДГ 204/10 ООО «Лаборатория ремонта»; ДГ 204/11 АО 

«31 ГПИСС»; ДГ 204/12 ООО «МРС Групп»; ДГ 204/13 ООО 

«Артстрой»; ДГ 204/14 Филиал АО «Газпром газораспределение 

Орел»; ДГ 204/15 ООО «Сарас»; ДГ 204/16 ООО «Пантеон»; ДГ 

204/17 и ДГ 204/18 ООО «Мип-Строй№1»; ДГ 204/19 ООО Научно-

производственная фирма «Гафест-Электро»; ДГ 204/20 ГБУ Главное 

архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры; ДГ 

204/21 ООО «Комтел-строй»; ДГ 204/22 ООО «Артстрой»; ДГ 204/23 

ООО «Лаборатория ремонта»; ДГ 204/24 ООО «АБС ГРУПП»; ДГ 

204/25 ООО «Жилкапстрой»; ДГ 204/26 ООО «Амтек»; ДГ 204/27 и 

ДГ 204/28 ООО «Авалон» 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 
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оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.           

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                      

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Персональный компьютер - 14шт., Принтер - 1шт., 

Компьютер Формоза  - 1шт., Системный блок - 3шт., 

Стенды – 4шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Образцы различных видов грунтов, Режущие кольца для 

определения плотности грунтов – 5шт., Балансирный 

конус Васильева – 10 шт., Комплект грунтовых сит – 4 

шт., Индикаторы часового типа – 20 шт., Стандартное 

лабораторное оборудование для проведения 

компрессионных испытаний - 3 шт. и сдвиговых 

испытаний - 3 шт., Стабилометр – 1 шт., Стандартный 

прибор для определения оптимальной плотности песка  – 

1шт., Прибор для определения набухаемости глинистых 

грунтов – 3 шт., Прибор для определения размокаемости 

глинистых грунтов – 3 шт.; Прибор для определения угла 

естественного откоса песка - 3шт., Весы лабораторные – 

1 шт.,  Весы  – 1 шт., Сито грунтовое – 5 шт., 

Тарировочное приспособление – 1 шт., Доска меловая - 

1шт., Стол, стул преподавателя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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73 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая) 

Практика проводится не в структурных подразделениях  

 

ДГ 304/01 ООО «Жилкапстрой»; ДГ 304/02 ООО «Главспецстрой»; 

ДГ 304/03 ГУП МО "КС МО"; ДГ 304/04 ПАО «Моспромстрой»; ДГ 

304/05 ООО «Аполлон-Т»; ДГ 304/06 ООО «Артстрой»; ДГ 304/07 

ООО «Артстрой»; ДГ 304/08 ООО «Артстрой»; ДГ 304/09 ООО 

«Бигдизайн»; ДГ 304/10 ООО «Лаборатория ремонта»; ДГ 304/11 АО 

«31 ГПИСС»; ДГ 304/12 ООО «МРС Групп»; ДГ 304/13 ООО 

«Аполлон-Т»; ДГ 304/14 Филиал АО «Газпром газораспределение 



Орел»; ДГ 304/15 ООО «Сарас»; ДГ 304/16 ООО «Ресурс Строй 

Плюс»; ДГ 304/17 и ДГ 304/18 ООО «Мип-Строй№1»; ДГ 304/19 ООО 

Научно-производственная фирма «Гафест-Электро»; ДГ 304/20 ГБУ 

Главное архитектурно-планировочное управление 

Москомархитектуры; ДГ 304/21 ООО «Комтел-строй»; ДГ 304/22 

ООО «Артстрой»; ДГ 304/23 ООО «Лаборатория ремонта»; ДГ 304/24 

ООО «Аполлон-Т»; ДГ 304/25 ООО «Жилкапстрой»; ДГ 304/26 ООО 

«Амтек» ; ДГ 304/27 и ДГ 304/28 ООО «Авалон». 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.      

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г.Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Персональный компьютер - 14шт., Принтер - 1шт., 

Компьютер Формоза  - 1шт., Системный блок - 3шт., 

Стенды – 4шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт. 

127550,  г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Образцы различных видов грунтов, Режущие кольца для 

определения плотности грунтов – 5шт., Балансирный 

конус Васильева – 10 шт., Комплект грунтовых сит – 4 

шт., Индикаторы часового типа – 20 шт., Стандартное 

лабораторное оборудование для проведения 

компрессионных испытаний - 3 шт. и сдвиговых 

испытаний - 3 шт., Стабилометр – 1 шт., Стандартный 

прибор для определения оптимальной плотности песка  – 

1шт., Прибор для определения набухаемости глинистых 

грунтов – 3 шт., Прибор для определения размокаемости 

глинистых грунтов – 3 шт.; Прибор для определения угла 

естественного откоса песка - 3шт., Весы лабораторные – 

1 шт.,  Весы  – 1 шт., Сито грунтовое – 5 шт., 

Тарировочное приспособление – 1 шт., Доска меловая - 

1шт., Стол, стул преподавателя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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74 Преддипломная практика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 
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оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.             

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                  

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Персональный компьютер - 14шт., Принтер - 1шт., 

Компьютер Формоза  - 1шт., Системный блок - 3шт., 

Стенды – 4шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Образцы различных видов грунтов, Режущие кольца для 

определения плотности грунтов – 5шт., Балансирный 

конус Васильева – 10 шт., Комплект грунтовых сит – 4 

шт., Индикаторы часового типа – 20 шт., Стандартное 

лабораторное оборудование для проведения 

компрессионных испытаний - 3 шт. и сдвиговых 

испытаний - 3 шт., Стабилометр – 1 шт., Стандартный 

прибор для определения оптимальной плотности песка  – 

1шт., Прибор для определения набухаемости глинистых 

грунтов – 3 шт., Прибор для определения размокаемости 

глинистых грунтов – 3 шт.; Прибор для определения угла 

естественного откоса песка - 3шт., Весы лабораторные – 

1 шт.,  Весы  – 1 шт., Сито грунтовое – 5 шт., 

Тарировочное приспособление – 1 шт., Доска меловая - 

1шт., Стол, стул преподавателя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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75 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 
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Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.                 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Персональный компьютер в составе: Системный блок - 

14шт., Принтер - 1шт., Компьютер Формоза  - 1шт., 

Системный блок - 3шт., Стенды – 4шт., Комплект 

переносного мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул преподавателя - 

1шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Образцы различных видов грунтов, Режущие кольца для 

определения плотности грунтов – 5шт., Балансирный 

конус Васильева – 10 шт., Комплект грунтовых сит – 4 

шт., Индикаторы часового типа – 20 шт., Стандартное 

лабораторное оборудование для проведения 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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компрессионных испытаний - 3 шт. и сдвиговых 

испытаний - 3 шт., Стабилометр – 1 шт., Стандартный 

прибор для определения оптимальной плотности песка  – 

1шт., Прибор для определения набухаемости глинистых 

грунтов – 3 шт., Прибор для определения размокаемости 

глинистых грунтов – 3 шт.; Прибор для определения угла 

естественного откоса песка - 3шт., Весы лабораторные – 

1 шт.,  Весы  – 1 шт., Сито грунтовое – 5 шт., 

Тарировочное приспособление – 1 шт., Доска меловая - 

1шт., Стол, стул преподавателя - 1шт. 

76 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедура защиты 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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77 Долговечность и безопасность 

объектов капитального 

строительства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 
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1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.           

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                      

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Персональный компьютер в составе: Системный блок - 

14шт., Принтер - 1шт., Компьютер Формоза  - 1шт., 

Системный блок - 3шт., Стенды – 4шт., Комплект 

переносного мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул преподавателя - 

1шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Образцы различных видов грунтов, Режущие кольца для 

определения плотности грунтов – 5шт., Балансирный 

конус Васильева – 10 шт., Комплект грунтовых сит – 4 

шт., Индикаторы часового типа – 20 шт., Стандартное 

лабораторное оборудование для проведения 

компрессионных испытаний - 3 шт. и сдвиговых 

испытаний - 3 шт., Стабилометр – 1 шт., Стандартный 

прибор для определения оптимальной плотности песка  – 

1шт., Прибор для определения набухаемости глинистых 

грунтов – 3 шт., Прибор для определения размокаемости 

глинистых грунтов – 3 шт.; Прибор для определения угла 

естественного откоса песка - 3шт., Весы лабораторные – 

1 шт.,  Весы  – 1 шт., Сито грунтовое – 5 шт., 

Тарировочное приспособление – 1 шт., Доска меловая - 

1шт., Стол, стул преподавателя - 1шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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78 Оценка физического износа 

строительных конструкций зданий и 

сооружений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Парты со скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1шт., Лазерный дальномер – 1 шт., 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.         

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                        
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Персональный компьютер в составе: Системный блок - 

14шт., Принтер - 1шт., Компьютер Формоза  - 1шт., 

Системный блок - 3шт., Стенды – 4шт., Комплект 

переносного мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул преподавателя - 

1шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Образцы различных видов грунтов, Режущие кольца для 

определения плотности грунтов – 5шт., Балансирный 

конус Васильева – 10 шт., Комплект грунтовых сит – 4 

шт., Индикаторы часового типа – 20 шт., Стандартное 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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лабораторное оборудование для проведения 

компрессионных испытаний - 3 шт. и сдвиговых 

испытаний - 3 шт., Стабилометр – 1 шт., Стандартный 

прибор для определения оптимальной плотности песка  – 

1шт., Прибор для определения набухаемости глинистых 

грунтов – 3 шт., Прибор для определения размокаемости 

глинистых грунтов – 3 шт.; Прибор для определения угла 

естественного откоса песка - 3шт., Весы лабораторные – 

1 шт.,  Весы  – 1 шт., Сито грунтовое – 5 шт., 

Тарировочное приспособление – 1 шт., Доска меловая - 

1шт., Стол, стул преподавателя - 1шт. 

Аудитории - помещения для самостоятельной работы обучающихся, имеется подключение к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Комплект учебной мебели на 32 пос. места – 1шт., 

Комплект мультимедийного оборудования с доступом к 

сети Интернет, выходом в электронную библиотеку уни-

верситета и на учебно-методический портал 

(elms.timacad.ru) – 1шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 2, корп. 1 

133 

2 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Аудитория семинарского типа, курсового 

проектирования, профильная лаборатория (САПР), 

текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, 

практического типа, с доступом к сети Интернет, 

выходом в электронную библиотеку университета и на 

учебно-методический портал (elms.timacad.ru).  

 

Персональный компьютер в составе: Системный блок - 

14шт., Принтер - 1шт., Компьютер Формоза  - 1шт., 

Системный блок - 3шт., Стенды – 4шт., Комплект 

переносного мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, стул преподавателя - 

1шт. 
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3 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Лаборатория графического моделирования; учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы, с доступом к сети Интернет, 

выходом в электронную библиотеку университета и на 

учебно-методический портал (elms.timacad.ru). 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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Компьютер – 18 шт., Парта – 18 шт., Стул – 36 шт., 

Доска – 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

4 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Лаборатория защиты информации; учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы, с доступом к сети Интернет, 

выходом в электронную библиотеку университета и на 

учебно-методический портал (elms.timacad.ru). 

 

Компьютер – 15 шт., Парта – 15 шт., Стул – 30 шт., 

Доска – 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук) – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр.3 

204 

5 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Лаборатория имитационного моделирования; учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы, с доступом к сети Интернет, 

выходом в электронную библиотеку университета и на 

учебно-методический портал (elms.timacad.ru). 

 

Компьютер – 18 шт., Парта – 18 шт., Стул – 36 шт., 

Доска – 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1шт., Комплект 

мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук) – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 
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Аудитории - помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 
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2 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Учебное мультимедийное оборудование 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 
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