
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

(09.06.01 Информатика и вычислительная техника,  Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами)  

№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. История и философия науки Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций №8515. 

 

 

 

 

 

Мультимедийный проектор (1 шт); экран 

проекционный (ЖК монитор LG52 LD) (1 

шт.), пульт (1 шт.), настенное крепление 

TB 60 – sms Func Flat screen WHT 

Ноутбук HP 6720s (1 шт.)  

Аудитория подключена к интернету 

МИИТ. 

Microsoft Windows, Microsoft Office и 

Microsoft Security Essentials по подписке с 

Microsoft на MSDN. Договор № 

0373100006516000234-00035566-01 от 

04.10.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций №1335 

Рабочее место преподавателя, доска - 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций №1320 

Доска комбинированная (меловая и 

маркерная) 

 

- 

3. Педагогика и психология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа №2106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектор для вывода изображения на 

экран для студентов, проектор для вывода 

изображения на интерактивную доску 

преподавателя, маркерная доска, 

акустическая система, микрофон, место 

для преподавателя оснащенное 

компьютером (Core i3, 8GB RAM, 1Tb 

HDD, GeForce GT Series), монитором, 

беспроводной мышкой и клавиатурой. 

Аудитория подключена к интернету 

МИИТ. 

Microsoft Windows, Microsoft Office и 

Microsoft Security Essentials по подписке с 

Microsoft на MSDN. Договор № 

0373100006516000234-00035566-01 от 

04.10.16 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа № 2322 

Учебная мебель: Комплект мебели для 

аудитории 20 парты и 40 стульев, стол 

преподавателя (1 шт.), стул преподавателя 

- 



(1 шт.). 

4. Информатика и вычислительная 

техника 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций №1325 

21 персональный компьютер (процессор 

IntelPentium 2.3 Ghz, 1 Гб оперативной 

памяти), 21 монитор. Аудитория 

обеспечена доступом к сети Интернет и к 

электронной информационно-

образовательной среде университета. 

Microsoft Windows, Microsoft Office и 

Microsoft Security Essentials по подписке с 

Microsoft на MSDN. Договор № 

0373100006516000234-00035566-01 от 

04.10.16 

7-ZipБесплатное использование (GNU 

LGPL) 

FAR manager Бесплатное использование 

(BSD) 

CHE6, SWITCHРазработка кафедры ВСС 

NI LabView, № договора 2009/пр-103, Дата 

договора 30.03.2009, бессрочная 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций №1329 

Мультимедийное оборудование, проектор, 

экран, рабочее место преподавателя, 

доска. 

 

Microsoft Windows, Microsoft Office и 

Microsoft Security Essentials по подписке с 

Microsoft на MSDN. Договор № 

0373100006516000234-00035566-01 от 

04.10.16 

5. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций №4525 

 

Маркерная доска. Компьютерная 

аудитория на 9 рабочих мест  (IntelCore 

2DuoE4500, 2 GBRAM, 160 GBHDD). 

Аудитория обеспечена доступом к сети 

Интернет и к электронной 

информационно-образовательной среде 

университета. 

 

Microsoft Windows, Microsoft Office и 

Microsoft Security Essentials по подписке с 

Microsoft на MSDN. Договор № 

0373100006516000234-00035566-01 от 

04.10.16 

Matlab, Mathcad, Borland Delphi, LABVIEW. 

Демо-версии. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций №4527 

Проектор, мультимедийное оборудование. 

Компьютерная аудитория на 9 рабочих 

мест  (IntelCore 2DuoE4500, 2 GBRAM, 

160 GBHDD). Аудитория обеспечена 

доступом к сети Интернет и к электронной 

информационно-образовательной среде 

университета.. Комплекс типового 

лабораторного оборудования на основе 

программируемого контроллера, комплекс 

типового лабораторного оборудования 

измерения технологических параметров, 

комплекс типового лабораторного 

оборудования электрические машины и 

привод. По 4 шт. каждого 

Microsoft Windows, Microsoft Office и 

Microsoft Security Essentials по подписке с 

Microsoft на MSDN. Договор № 

0373100006516000234-00035566-01 от 

04.10.16 

Matlab, Mathcad, Borland Delphi, LABVIEW. 

Демо-версии. 

6. 

 

Использование информационных 

технологий при решении 

исследовательских задач 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа №3506 

Учебная мебель: Проектор для вывода 

изображения на экран для студентов, 

акустическая система, микрофон, место 

для преподавателя оснащенное 

компьютером (Core i3, 8GB RAM, 1Tb 

ПО - Windows 8.1, предоставлено 

университетом (Контракт 

№0373100006516000234-0003566-01) до 

31.12.2017 

MicrosoftOffice 2013, предоставлено 



HDD, GeForce GT Series), монитором, 

беспроводной мышкой и клавиатурой. 

Аудитория подключена к интернету 

МИИТ. 

университетом (Контракт 

№0373100006516000234-0003566-01) до 

31.12.2017 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций №2503 

Учебная мебель: Комплект мебели для  

аудитории   21 стол и 25 стульев,  доска 

учебная (белая) – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Компъютер-18 шт Аудитория обеспечена 

доступом к сети Интернет и к электронной 

информационно-образовательной среде 

университета. 

ПО - WindowsXP, предоставлено 

университетом (Контракт 

№11050508/2006/пр-9 от 28.08.2006) 

Microsoft Office 2007, Предоставлено 

университетом (Контракт 

№0373100006516000234-0003566-01) до 

31.12.2017 

7. Решение исследовательских задач с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа №3506 

Учебная мебель: Проектор для вывода 

изображения на экран для студентов, 

акустическая система, микрофон, место 

для преподавателя оснащенное 

компьютером (Core i3, 8GB RAM, 1Tb 

HDD, GeForce GT Series), монитором, 

беспроводной мышкой и клавиатурой. 

Аудитория подключена к интернету 

МИИТ. 

ПО - Windows 8.1, предоставлено 

университетом (Контракт 

№0373100006516000234-0003566-01) до 

31.12.2017 

MicrosoftOffice 2013, предоставлено 

университетом (Контракт 

№0373100006516000234-0003566-01) до 

31.12.2017 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций № 2503 

Учебная мебель: Комплект мебели для  

аудитории   21 стол и 25 стульев,  доска 

учебная (белая) – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Компъютер-18 шт Аудитория обеспечена 

доступом к сети Интернет и к электронной 

информационно-образовательной среде 

университета. 

 

ПО - WindowsXP, предоставлено 

университетом (Контракт 

№11050508/2006/пр-9 от 28.08.2006) 

Microsoft Office 2007, Предоставлено 

университетом (Контракт 

№0373100006516000234-0003566-01) до 

31.12.2017 

8. Патентно-лицензионная 

деятельность и сертификация 

объектов научной деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа №3506 

 

 

 

 

Учебная мебель: Проектор для вывода 

изображения на экран для студентов, 

акустическая система, микрофон, место 

для преподавателя оснащенное 

компьютером (Core i3, 8GB RAM, 1Tb 

HDD, GeForce GT Series), монитором, 

беспроводной мышкой и клавиатурой. 

Аудитория подключена к интернету 

МИИТ. 

ПО - Windows 8.1, предоставлено 

университетом (Контракт 

№0373100006516000234-0003566-01) до 

31.12.2017 

MicrosoftOffice 2013, предоставлено 

университетом (Контракт 

№0373100006516000234-0003566-01) до 

31.12.2017 

 

9. Правовая охрана и коммерческая 

реализация интеллектуальной 

собственности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа №3506 

 

 

 

 

Учебная мебель: Проектор для вывода 

изображения на экран для студентов, 

акустическая система, микрофон, место 

для преподавателя оснащенное 

компьютером (Core i3, 8GB RAM, 1Tb 

HDD, GeForce GT Series), монитором, 

беспроводной мышкой и клавиатурой. 

ПО - Windows 8.1, предоставлено 

университетом (Контракт 

№0373100006516000234-0003566-01) до 

31.12.2017 

MicrosoftOffice 2013, предоставлено 

университетом (Контракт 

№0373100006516000234-0003566-01) до 

http://www.ms-offise2013rus.ru/
http://www.ms-offise2013rus.ru/


Аудитория подключена к интернету 

МИИТ. 

31.12.2017 

 

 

10. Самостоятельная работа Аудитория для самостоятельной 

работы и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся №4524 

Посадочных мест 6, компьютер – 4 

(Intelcore2 DuoE6750 2GGRAM, 

160GBHDD.Intel i7-2600, 4GB RAM, 2Tb 

HDD -2 шт. Xeon E5504, 8GB RAM, 2TB). 

Аудитория обеспечена доступом к сети 

Интернет и к электронной 

информационно-образовательной среде 

университета. 

 

Microsoft Windows, Microsoft Office и 

Microsoft Security Essentials по подписке с 

Microsoft на MSDN. Договор № 

0373100006516000234-00035566-01 от 

04.10.16 

Matlab, Mathcad, Borland Delphi, LABVIEW, 

P-CAD, OrCADPspice. Демо-версии. 

Visual DSP, AVR Studio, Foxit Reader. 

Свободное использование без лицензии. 

ПОдля проведения моделирования работы 

линий метрополитена (Тренажер поездного 

диспетчера, Система обучения и 

тестирования знаний поездного диспетчера/ 

машиниста, Программа построения графика 

движения поездов (планового и 

исполненного), Программа 

энергооптимальных расчетов для линий 

метрополитена). Разработка кафедры УиЗИ.  

 

Аудитория для самостоятельной и 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся №4526 

Посадочных мест 8, компьютер – 4 

(Intelcore2 DuoE6750 2GGRAM, 

160GBHDD.Intel i7-2600, 4GB RAM, 2Tb 

HDD -2 шт. Xeon E5504, 8GB RAM, 2TB),  

ЖКпанель 46”. Аудитория обеспечена 

доступом к сети Интернет и к электронной 

информационно-образовательной среде 

университета. 

Microsoft Windows, Microsoft Office и 

Microsoft Security Essentials по подписке с 

Microsoft на MSDN. Договор № 

0373100006516000234-00035566-01 от 

04.10.16 

Matlab, Mathcad, Borland Delphi, LABVIEW, 

P-CAD, OrCADPspice. Демо-версии. 

Visual DSP, AVR Studio, Foxit Reader. 

Свободное использование без лицензии. 

ПОдля проведения моделирования работы 

линий метрополитена (Тренажер поездного 

диспетчера, Система обучения и 

тестирования знаний поездного диспетчера/ 

машиниста, Программа построения графика 

движения поездов (планового и 

исполненного), Программа 

энергооптимальных расчетов для линий 

метрополитена). Разработка кафедры УиЗИ.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

10 рабочих станций для студентов 

(Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 

2.0.), 1 ноутбук для преподавателя 

(Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 

2.0.), проектор, экран для проектора. 

Аудитория подключена к интернету 

Пакет Microsoft Office, Подписка МИИТ 

(фемида). 

Microsoft Visual Studio 2010, Подписка 

МИИТ (фемида), 

SAS OnDemand for Academics, бесплатное 

использование, 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации  № 1407  

МИИТ и  к электронной образовательной 

среде университета. 

IntelliJ IDEA Community Edition 2016, 

бесплатное использование, 

GPSS world student version, бесплатное 

использование, 

Oracle Database 11g Express Edition, 

OTNLicense, 

NetCracker, бесплатное использование. 

11.  
Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования №4528 

Демонстрационные материалы и приборы, 

средства и приборы для 

профилактического обслуживания 

оборудования. 

- 

 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования №1312 

Шкафы-купе (для хранения). Набор 

инструментов для замены комплектующих 

компьютера (длинногубцы, кусачки, 

пинцет, ключ разводной, лента оплетка, 

клещи для зачистки, мини фонарик, кисть 

для чистки от грязи, специальные влажные 

салфетки). Набор комплектующих 

компьютерной техники (сетевые кабели, 

коннекторы, кримпер, запас материнских 

плат, карт оперативной памяти, 

клавиатуры, мышки, мониторы) 

- 

 


