
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических 

занятий  

Адрес Наименование оборудованных 

учебных кабинетов/объектов для 

проведения практических занятий 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов/объектов для 

проведения практических занятий 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации №12  

Посадочные места для 

обучающихся; парты двухместные; 

преподавательский стол; стул; 

доска маркерная; компьютер; 

проектор 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации №13 

Посадочные места для 

обучающихся; парты двухместные; 

преподавательский стол; стул; 

доска маркерная; компьютер 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации №22 

Посадочные места для 

обучающихся; парты двухместные; 

преподавательский стол; стул; 

доска маркерная; компьютер, 

трибуна, проектор 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации №23 

Посадочные места для 

обучающихся; парты двухместные; 

преподавательский стол; стул; 

доска маркерная; компьютер, 

трибуна, проектор 



105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации №24 

Посадочные места для 

обучающихся; парты двухместные; 

преподавательский стол; стул; 

доска маркерная; компьютер; 

проектор 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации №25 

Посадочные места для 

обучающихся; парты двухместные; 

преподавательский стол; стул; 

доска маркерная; компьютер; 

проектор 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации №33 

Посадочные места для 

обучающихся; парты двухместные; 

преподавательский стол; стул; 

доска маркерная; компьютер; 

проектор 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации №34 

Посадочные места для 

обучающихся; парты двухместные; 

преподавательский стол; стул; 

доска маркерная; компьютер; 

проектор 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Посадочные места для 

обучающихся; парты двухместные; 

преподавательский стол; стул; 

доска маркерная; компьютер; 

проектор 



аттестации, государственной 

итоговой аттестации №35 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, компьютерный класс № 

41 

Посадочные места для 

обучающихся; компьютерные 

столы; преподавательский стол; 

стул; доска маркерная; 

компьютеры, трибуна, проектор 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации №42 

Посадочные места для 

обучающихся; парты двухместные; 

преподавательский стол; стул; 

доска маркерная; компьютер; 

проектор 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации №43 

Посадочные места для 

обучающихся, парты трехместные, 

преподавательские столы; стулья, 

доска маркерная компьютер, 

проектор  

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации №44 

Посадочные места для 

обучающихся; парты двухместные; 

преподавательский стол; стул; 

доска маркерная; компьютер, 

трибуна, проектор 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Посадочные места для 

обучающихся; парты двухместные; 

преподавательский стол; стул; 

доска маркерная; компьютер, 

трибуна, проектор 



аттестации, государственной 

итоговой аттестации №45 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации №46 

Посадочные места для 

обучающихся, парты трехместные, 

преподавательский стол; стул, 

доска маркерная, компьютер 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации, зал №2/1 

Посадочные места для 

обучающихся, парты трехместные, 

преподавательские столы; стулья, 

трибуна, мультимедийная трибуна, 

проектор, доска маркерная, 

компьютер 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации, зал №2/2 

Посадочные места для 

обучающихся, парты трехместные, 

преподавательские столы; стулья, 

трибуна, мультимедийная трибуна, 

проектор, доска маркерная, 

компьютер 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации, зал №3/1 

Посадочные места для 

обучающихся, парты трехместные, 

преподавательские столы; стулья, 

трибуна, мультимедийная трибуна, 

проектор, доска маркерная, 

компьютер 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Посадочные места для 

обучающихся, парты трехместные, 

преподавательские столы; стулья, 

трибуна, мультимедийная трибуна, 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации, зал №3/2 

проектор, доска маркерная, 

компьютер 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 

13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации, зал №4 

Посадочные места для 

обучающихся, парты трехместные, 

преподавательские столы; стулья, 

трибуна, мультимедийная трибуна, 

проектор, доска маркерная, 

компьютер 

 


