
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 42.03.02 Журналистика 

№ 

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 Философия 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 
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распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

2 История (история России, всеобщая история) 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 



15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

3 Иностранный язык 

 

Практические занятия: 

7.05 Учебная аудитория Кабинет иностранных языков 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры,  

- наушники с микрофонами. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО);Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRbooks (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Диалог Nibelung 

(Сублицензионный договор № 123 от 26 апреля 2018 

года) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

7.05 Учебная аудитория Кабинет иностранных языков 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры,  

- наушники с микрофонами. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А 



ПО);Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRbooks (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Диалог Nibelung 

(Сублицензионный договор № 123 от 26 апреля 2018 

года) 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А 



распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

4 Культурология 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

5 Экономика 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-
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BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 
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класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 



15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

6 Политология 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 
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- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

7 Правоведение 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 
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компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  
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-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

8 Социология 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 
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- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 
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15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 
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SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

9 Современные информационные технологии 

 

Лекции: 

9.12 Учебная аудитория Кабинет информатики, 

технологий и методов программирования, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; Microsoft Visual Studio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013);  

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); 
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Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

9.12 Учебная аудитория Кабинет информатики, 

технологий и методов программирования, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; Microsoft Visual Studio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013);  

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А 



Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

9.10А Учебная аудитория Учебная аудитория 

Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; Microsoft Visual Studio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013);  

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); 
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Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; Microsoft Visual Studio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013);  

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); 
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Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

10 Основы журналистской деятельности 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   
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Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 
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20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

11 Основы теории журналистики 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 



(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

12 Основы теории коммуникации 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

13 История отечественной литературы 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

14 История зарубежной литературы 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 
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компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
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(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 
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Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

15 Основы теории литературы 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 
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15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   
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Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

16 История отечественной журналистики 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 
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договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-
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BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 
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Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

17 История зарубежной журналистики 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   
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Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 
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от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

18 Логика 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

19 Практическая журналистика 

 

Лекции: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

20 Стилистика и литературное редактирование 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

21 Современный русский (и родной) язык 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 
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 Учебная аудитория Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности ауд. 7.07, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- шкаф для хранения пособий,  

- доска,  

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

- защитный костюм,  

-тренажер для оказания первой помощи,  

- комплект демонстрационных учебных таблиц,  

-видеофильмы,  

- противогазы,  

- респираторы, 

- аптечка универсальная 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; 

Практические занятия: 

Учебная аудитория Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности ауд. 7.07, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- шкаф для хранения пособий,  

- доска,  

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

- защитный костюм,  

-тренажер для оказания первой помощи,  

- комплект демонстрационных учебных таблиц,  

-видеофильмы,  

- противогазы,  

- респираторы, 
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- аптечка универсальная 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

Учебная аудитория Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности ауд. 7.07, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- шкаф для хранения пособий,  

- доска,  

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

- защитный костюм,  

-тренажер для оказания первой помощи,  

- комплект демонстрационных учебных таблиц,  

-видеофильмы,  

- противогазы,  

- респираторы, 

- аптечка универсальная 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; 
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Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 
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средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; Microsoft Visual Studio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013);  

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 
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Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
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- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 
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Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   
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Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   
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Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 
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Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

25 Экономика и менеджмент в СМИ 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 
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Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

26 Психология журналистики 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

27 Физическая культура и спорт  

 

Лекции: 

10.01 Спортивный зал, оснащенный оборудованием 

стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, 

гимнастические снаряды ( конь для прыжков), 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические,  канат, канат для перетягивания, 

беговая дорожка, ковер борцовский или татами, 

скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, 

гантели (разные), секундомеры, инвентарь для игры в 

баскетбол, мячи баскетбольные, инвентарь для игры в 

волейбол,  волейбольные мячи, ворота для мини-

футбола, мячи для мини-футбола, столы для 

настольного тенниса, инвентарь для настольного 

тенниса, 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А 



(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);   

Практические занятия: 

10.01 Спортивный зал, оснащенный оборудованием 

стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, 

гимнастические снаряды ( конь для прыжков), 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические,  канат, канат для перетягивания, 

беговая дорожка, ковер борцовский или татами, 

скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, 

гантели (разные), секундомеры, инвентарь для игры в 

баскетбол, мячи баскетбольные, инвентарь для игры в 

волейбол,  волейбольные мячи, ворота для мини-

футбола, мячи для мини-футбола, столы для 

настольного тенниса, инвентарь для настольного 

тенниса, 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

10.01 Спортивный зал, оснащенный оборудованием 

стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, 

гимнастические снаряды ( конь для прыжков), 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические,  канат, канат для перетягивания, 

беговая дорожка, ковер борцовский или татами, 

скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, 

гантели (разные), секундомеры, инвентарь для игры в 

баскетбол, мячи баскетбольные, инвентарь для игры в 

волейбол,  волейбольные мячи, ворота для мини-

футбола, мячи для мини-футбола, столы для 

настольного тенниса, инвентарь для настольного 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А 



тенниса, 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

10.01 Спортивный зал, оснащенный оборудованием 

стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, 

гимнастические снаряды ( конь для прыжков), 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические,  канат, канат для перетягивания, 

беговая дорожка, ковер борцовский или татами, 

скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, 

гантели (разные), секундомеры, инвентарь для игры в 

баскетбол, мячи баскетбольные, инвентарь для игры в 

волейбол,  волейбольные мячи, ворота для мини-

футбола, мячи для мини-футбола, столы для 

настольного тенниса, инвентарь для настольного 

тенниса, 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А 

28 Русский язык и культура речи 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

29 История рекламы 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

30 Конвергенции и жанры мультимедиа 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 



15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

31 Профессиональная этика журналиста 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

32 Техника речи 

 

Лекции: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 
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средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  
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тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

33 Информатика 

 

Лекции: 

9.12 Учебная аудитория Кабинет информатики, 

технологий и методов программирования, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; Microsoft Visual Studio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013);  

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 
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Erwin(Свободно распространяемое ПО); 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

9.12 Учебная аудитория Кабинет информатики, 

технологий и методов программирования, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; Microsoft Visual Studio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013);  

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); 
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Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

9.10А Учебная аудитория Учебная аудитория 

Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; Microsoft Visual Studio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013);  

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 
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Erwin(Свободно распространяемое ПО); 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; Microsoft Visual Studio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013);  

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 
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Erwin(Свободно распространяемое ПО); 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

34 Программные комплексы решения интеллектуальных 

задач 

 

Лекции: 

9.12 Учебная аудитория Кабинет информатики, 

технологий и методов программирования, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; Microsoft Visual Studio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013);  

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); 
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Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

9.12 Учебная аудитория Кабинет информатики, 

технологий и методов программирования, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; Microsoft Visual Studio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013);  

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 
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Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

9.10А Учебная аудитория Учебная аудитория 

Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; Microsoft Visual Studio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013);  

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); 
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Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; Microsoft Visual Studio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013);  

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); 
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Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

35 Политтехнологии 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 
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20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   
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Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 
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распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

36 Техника и технология СМИ 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 
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распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   
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Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 
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распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

37 Журналистское мастерство 

 

Лекции: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

38 Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 
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- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

39 Актуальные проблемы современности и журналистика 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

40 Профессиональные творческие студии 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

41 Основы теле- и радиожурналистики 

 

Лекции: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

42 Методика теле- и радиожурналистики 

 

Лекции: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

Промежуточная аттестация: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

43 Технология создания экранного произведения 

 

Лекции: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

Практические занятия: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

Промежуточная аттестация: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

44 Авторское право 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

45 Выпуск учебного СМИ 

 

Лекции: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



46 Технология производства аудиоконтента 

 

Лекции: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

Промежуточная аттестация: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

47 Жанры радиожурналистики 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 
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договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 
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распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

48 Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 

 

Практические занятия: 

10.01 Спортивный зал 

Перечень основного оборудования: 

 стенка гимнастическая;  

 гимнастические скамейки; 

 гимнастические снаряды (конь для прыжков);  

 тренажеры для занятий атлетической гимнастикой;  

 маты гимнастические;  

 канат;  

 канат для перетягивания;  

 беговая дорожка;  

 ковер борцовский или татам;  

 скакалки;  

 палки гимнастические; 

 мячи набивные;  

 гантели (разные);  

 секундомеры;  

 инвентарь для игры в баскетбол; 

 мячи баскетбольные; 

 инвентарь для игры в волейбол;  

 волейбольные мячи;  

 ворота для мини-футбола;  

 мячи для мини-футбола;  

 столы для настольного тенниса;  

 инвентарь для настольного тенниса. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А 



распространяемое ПО);  Электронная библиотека 

IPRBOOKS (Лицензионный ,договор № 0612/21П от 

17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

10.11 Учебная аудитория Специальное помещение для 

занятий адаптивной физкультурой 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование; 

 проектор и компьютер;  

 специализированные тренажеры;  

 шведская стенка;  

 шахматы;  

 нарды. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО);  Электронная библиотека 

IPRBOOKS(Лицензионный ,договор № 0612/21П от 

17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А 

Промежуточная аттестация: 

10.01 Спортивный зал 

Перечень основного оборудования: 

 стенка гимнастическая;  

 гимнастические скамейки; 

 гимнастические снаряды (конь для прыжков);  

 тренажеры для занятий атлетической гимнастикой;  

 маты гимнастические;  

 канат;  

 канат для перетягивания;  

 беговая дорожка;  

 ковер борцовский или татам;  

 скакалки;  

 палки гимнастические; 

 мячи набивные;  

 гантели (разные);  

 секундомеры;  

 инвентарь для игры в баскетбол; 
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 мячи баскетбольные; 

 инвентарь для игры в волейбол;  

 волейбольные мячи;  

 ворота для мини-футбола;  

 мячи для мини-футбола;  

 столы для настольного тенниса;  

 инвентарь для настольного тенниса. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО);  Электронная библиотека 

IPRBOOKS(Лицензионный ,договор № 0612/21П от 

17.08.2021);   

49 Основы монтажа 

 

Лекции: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  
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тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  
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микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

50 Основы операторского мастерства 

 

Лекции: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  
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радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  
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осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

51 Профессиональная подготовка универсального 

журналиста 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 
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техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

52 Работа тележурналиста с источниками информации 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
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- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 
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тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

53 Создание мультимедийных проектов 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 
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компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
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(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 
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Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

54 Современные проблемы телевидения 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 
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15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 
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Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

55 Особенности работы журналиста на телевидении 

 

Лекции: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  
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телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

Практические занятия: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  
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светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

Промежуточная аттестация: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

56 Технология производства видеоконтента 

 

Лекции: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



фон нейтральный (шторы) 

Практические занятия: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



Промежуточная аттестация: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

57 Особенности работы журналиста на радио 

 

Лекции: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

58 Спортивная журналистика в практике разных 

медиаканалов 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

59 Работа журналиста в кадре 

 

Лекции: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

Практические занятия: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

Промежуточная аттестация: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

60 Мастерство телеведущего 

 

Лекции: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



Практические занятия: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

61 Работа радиожурналиста в прямом эфире 

 

Лекции: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

5.20 Учебная аудитория Лаборатория технических 

средств обучения журналистскому мастерству, 

оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

видеокамера,  

хромакей,  

тележка для штатива,  

стойки для света,  

комплект постоянного света,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



микрофоны,  

софтбокс,  

телевизор,  

зонт рассеивающий – отражающий,  

радио-петли,  

светодиодный прожектор,  

телесуфлер,  

осветитель,  

световые приборы, 

фон нейтральный (шторы) 

62 Особенности репортерской работы в печатных и 

электронных СМИ 

 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Практические занятия: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 

203 от 21.10.2013); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО) 

63 Профессионально-ознакомительная практика 

 

45-05/21.11/н (от 11 ноября 2021г.) Срок действия 5 лет 

Префектура ТИНАО 

Префектура ТИНАО 

45-05/20.11/н (от 6 ноября 2020 г.) Срок действия 5 лет 

УВД по СВАО ГУ МВД России по г.Москве 

УВД по СВАО ГУ МВД России по г.Москве 

45-05/07.10.21-15 (от 7 октября 2021г.) Срок действия 1 

год с пролонгацией 

Московская городская дума 

Московская городская дума 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

64 Преддипломная практика 

 

45-05/21.11/н (от 11 ноября 2021г.) Срок действия 5 лет 

Префектура ТИНАО 

Префектура ТИНАО 

45-05/20.11/н (от 6 ноября 2020 г.) Срок действия 5 лет 

УВД по СВАО ГУ МВД России по г.Москве 

УВД по СВАО ГУ МВД России по г.Москве 

45-05/07.10.21-15 (от 7 октября 2021г.) Срок действия 1 

год с пролонгацией 

Московская городская дума 

Московская городская дума 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

65 Проектно-технологическая практика 

 

45-05/21.11/н (от 11 ноября 2021г.) Срок действия 5 лет 

Префектура ТИНАО 

Префектура ТИНАО 

45-05/20.11/н (от 6 ноября 2020 г.) Срок действия 5 лет 

УВД по СВАО ГУ МВД России по г.Москве 

УВД по СВАО ГУ МВД России по г.Москве 

45-05/07.10.21-15 (от 7 октября 2021г.) Срок действия 1 

год с пролонгацией 

Московская городская дума 

Московская городская дума 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

66 Профессионально-творческая практика 

 

45-05/21.11/н (от 11 ноября 2021г.) Срок действия 5 лет 

Префектура ТИНАО 

Префектура ТИНАО 

45-05/20.11/н (от 6 ноября 2020 г.) Срок действия 5 лет 

УВД по СВАО ГУ МВД России по г.Москве 

УВД по СВАО ГУ МВД России по г.Москве 

45-05/07.10.21-15 (от 7 октября 2021г.) Срок действия 1 

год с пролонгацией 

Московская городская дума 

Московская городская дума 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 



техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

5.09 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А 

67 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

 

Подготовка к сдаче Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

5.07 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А 



тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор  № 0612/21П от 

17.08.2021); 

Государственный экзамен: 

5.13 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор  № 0612/21П от 

17.08.2021);   
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квалификационной работы 

 

Подготовка к сдаче Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

5.07 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 
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договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор  № 0612/21П от 

17.08.2021);  

Защита выпускной квалификационной работы 

5.13 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор  № 0612/21П от 

17.08.2021);   
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Лекции: 

Учебная аудитория № 8.03-8.10 (музей) 

- демонстрационное оборудование (проектор и экран) 

- ноутбук 

-ТВ панель 

- музейные экспозиции 

- предметы старины 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор  № 0612/21П от 

17.08.2021);   
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контроль: 

Учебная аудитория № 8.03-8.10 (музей) 

- демонстрационное оборудование (проектор и экран) 

- ноутбук 

-ТВ панель 

- музейные экспозиции 

- предметы старины 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор  № 0612/21П от 

17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; Microsoft Visual Studio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013);  
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Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

70 Основы современной культуры и этики 

 

Лекции: 

Учебная аудитория № 8.03-8.10 (музей) 

- демонстрационное оборудование (проектор и экран) 

- ноутбук 

-ТВ панель 

- музейные экспозиции 

- предметы старины 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор  № 0612/21П от 

17.08.2021);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

Учебная аудитория № 8.03-8.10 (музей) 

- демонстрационное оборудование (проектор и экран) 

- ноутбук 

-ТВ панель 

- музейные экспозиции 

- предметы старины 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А 



15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор  № 0612/21П от 

17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

9.04, 9.05, 9.06, 9.09, 9.10, 9.10А, 9.11, 9.12 Учебная 

аудитория Лаборатория информатики Компьютерный 

класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; Microsoft Visual Studio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013);  

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima(Свободно распространяемое ПО); Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 
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распространяемое ПО); MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО); Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО) 

Помещения для самостоятельной работы 

 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом, включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

ауд. 6.35, оснащенная комплектами учебной мебелью, 

компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор 

№15ПД/1400 от 15 июля 2015); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013) 
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 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом, включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

ауд. 9.14, оснащенная комплектами учебной мебелью, 

компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор 
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№15ПД/1400 от 15 июля 2015); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013) 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

ауд. 10.42, оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);   
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 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

ауд. 5.43, оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);   
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