
Перечень ПО: 

1.  Компьютеры №№ 1 - 78: 
 

№ 
п/п 

Наименование ПО Назначение ПО 

1.  ArchiCAD 19 RUS Графическая система автоматизированного проектирования 
для проектирования архитектурно-строительных 
конструкций и решений, а также элементов ландшафта, 
мебели и т. п. 

2.  Autodesk AutoCAD 
2016 

Графическая система автоматизированного проектирования 
для двухмерного и трехмерного проектирования и черчения, 
используемая в различных отраслях промышленности, 
включая машиностроительную, электромеханическую, 
автомобильную производство промышленного оборудования 
и потребительских товаров. 

3.  Free Pascal 3.0.0 Компилятор языка Pascal 
4.  Lazarus 1.4.4 Интегрированная среда разработки для кроссплатформенной 

разработки приложений в Delphi-подобном окружении. 
5.  Microsoft Accsess 

2013 
Система управления реляционными базами данных (СУБД) 
корпорации Microsoft 

6.  Microsoft Office 
стандартный 2010 

Программное обеспечение для работы с различными типами 
документов: текстами, электронными таблицами, базами 
данных и др в составе: Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 
2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft PowerPoint 2010, 
Microsoft Publisher 2010, Средства Microsoft Office 2010. 

7.  Microsoft Project 
профессиональный 
2013 

Программное обеспечение для управления проектами, 
разработки планов, распределения ресурсов по задачам, 
отслеживания прогрессов и анализа объёмов работ 

8.  Microsoft Visio 
профессиональный 
2013 

Программный пакет для работы с бизнес-диаграммами и 
различными техническими диаграммами. 

9.  Microsoft Visual 
Studio 2015 

Интегрированная среда разработки программного 
обеспечения и ряд инструментальных средств разработчика. 

10   PascalABC.NET Реализация Паскаль нового поколения на платформе 
Microsoft.NET, включающая классический Паскаль, 
большинство возможностей языка Delphi, а также ряд 
собственных расширений. 

 
 

2.  Дополнительно на компьютерах №№ 57-68 установлено 
инженерно-расчетное программное обеспечение: 

№ 
п/п 

Наименование ПО Назначение ПО 

1.  APM Civil 
Engineering 11 

Система автоматизированного проектирования строительных 
конструкций гражданского и промышленного назначения. 

2.  ArcGIS 10.2.1 for 
Desktop Basic   

Программная платформа для управления рабочими 
процессами и проектами геоинформационнных систем (ГИС) 

3.  Autodesk Revit 
2016 

Программный комплекс для проектирования зданий. 

4.  Espri 2013 Электронный справочник инженера. 



5.  LIRA-SAPR 2013 
R2 

Программный комплекс для численного исследования 
прочности и устойчивости конструкций и их 
автоматизированного проектирования. 

6.  Monomakh-SAPR 
2013 

Программный комплекс для автоматизированного 
проектирования железобетонных конструкций многоэтажных 
каркасных зданий с выдачей эскизов рабочих чертежей. 

7.  Sapfir 2013 R2 Система параметрического 3D моделирования жилых и 
общественных многоэтажных зданий, коттеджей, 
сооружений произвольного назначения, на стадиях от ПП до 
РД; документирования и получения чертежей с учётом 
СПДС; подготовки аналитической модели для осуществления 
прочностных расчётов в ПК ЛИРА-САПР 
 

8.  КОМПАС-3D V14 
(x64) 

Система автоматизированного проектирования с 
возможностями оформления проектной и конструкторской 
документации согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС. 

 

3.  Дополнительно на компьютерах №№ 69-78 установлено 
математическое программное обеспечение: 

 
№ 
п/п 

Наименование ПО Назначение ПО 

1.  MathCAD Prime 
3.0 

Система компьютерной алгебры для автоматизированного 
проектирования, ориентированная на подготовку 
интерактивных документов с вычислениями и визуальным 
сопровождением. 

2.  Matlab R2008a Интерактивная среда разработки алгоритмов и современный 
инструмент анализа данных с применением 
высокоуровневого языка технических расчетов. 

3.  Visual FoxPro 9 Объектно-ориентированный и процедурный язык 
программирования систем управления реляционными базами 
данных. 

 

 


