
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

(15.06.01 Машиностроение (Направленность: Машиноведение, системы приводов и детали машин))  

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

15.06.01 Машиноведение 

Направленность 

Машиноведение, 

детали машин и 

системы приводов 

История и философия 

науки 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

групповых занятий и индивидуальных 

консультаций. 

МИИТ, ауд. 8413. 

Адрес: 127994, г. Москва, ул. 

Образцова, д. 9, стр. 2 (корпус 8, этаж 

4). 

 

Муз. центр, магнитофон, звуковой 

пульт, 16 кабинок с наушниками 

FZK, 16шт., Рабочие станции RS-

E4400 c с мониторами NEC 19” 13 

шт, наушники COSONIC 13шт.   

Доступ к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-

образовательную среду 

университета. Корпоративная 

академическая подписка на 

программное обеспечение компании 

Microsoft Desktop Education 

ALNGLicSAPk MVL A Faculty EES 

(OS Windows, MS Office) срочная 

монопольная лицензия.  Договор  № 

SBR003-190009895400419 от 04 

декабря 2019 года 

нет 

Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций № 4319 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. 

Новосущевская, д. 22, стр. 3 (корпус 4, 

этаж 3). 

Плакаты, стенды, меловая доска, 12 

посадочных мест. 

нет 



Педагогика и 

психология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых 

и индивидуальных консультаций – 

2106. 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. 

Новосущевская, д. 22, стр. 1 (корпус 2, 

этаж 1). 

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, 

монитором, беспроводной мышкой и 

клавиатурой. Корпоративная 

академическая подписка на 

программное обеспечение компании 

Microsoft Desktop Education 

ALNGLicSAPk MVL A Faculty EES 

(OS Windows, MS Office) срочная 

монопольная лицензия.  Договор  № 

SBR003-190009895400419 от 04 

декабря 2019 года 

НЕТ 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа № 2322 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. 

Новосущевская, д. 22, стр. 2 (корпус 2, 

этаж 3). 

Посадочных мест 41 

Учебная мебель: Комплект мебели 

для аудитории 20 парты и 40 

стульев, стол преподавателя (1 шт.), 

стул преподавателя (1 шт.). 

Машиностроение  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций  №4331 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. 

Новосущевская, д. 22, стр. 3 (корпус 4, 

этаж 3). 

20 посадочных мест, 10 

автоматизированных рабочих мест 

для практических и 

самостоятельных работ, проектор, 

место для преподавателя 

оснащенное компьютером 

(CPUCorei3, 8GBRAM, 1TbHDD, 

GeForceGTSeries), маркерная доска. 

Аудитория подключена к интернету 

МИИТ. 

Корпоративная академическая 

подписка на программное 

обеспечение компании Microsoft 

Desktop Education ALNGLicSAPk 

MVL A Faculty EES (OS Windows, 

нет 



MS Office) срочная монопольная 

лицензия.  Договор  № SBR003-

190009895400419 от 04 декабря 2019 

года 

Машиноведение, 

системы приводов и 

детали машин 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций  №4331 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. 

Новосущевская, д. 22, стр. 3 (корпус 4, 

этаж 3). 

20 посадочных мест, 10 

автоматизированных рабочих мест 

для практических и 

самостоятельных работ, проектор, 

место для преподавателя 

оснащенное компьютером 

(CPUCorei3, 8GBRAM, 1TbHDD, 

GeForceGTSeries), маркерная доска. 

Аудитория подключена к интернету 

МИИТ. 

Корпоративная академическая 

подписка на программное 

обеспечение компании Microsoft 

Desktop Education ALNGLicSAPk 

MVL A Faculty EES (OS Windows, 

MS Office) срочная монопольная 

лицензия.  Договор  № SBR003-

190009895400419 от 04 декабря 2019 

года 

нет 

Использование 

информационных 

технологий при 

решении 

исследовательских 

задач 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа №3506 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. 

Новосущевская, д. 22, стр. 3(корпус 3, 

этаж 5). 

Посадочных мест 234 

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. 

Корпоративная академическая 

подписка на программное 

обеспечение компании Microsoft 

нет 



Desktop Education ALNGLicSAPk 

MVL A Faculty EES (OS Windows, 

MS Office) срочная монопольная 

лицензия.  Договор  № SBR003-

190009895400419 от 04 декабря 2019 

года 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций №2503 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. 

Новосущевская, д. 22, стр. 2 (корпус 2, 

этаж 5). 

Посадочных мест 25 

Учебная мебель: Комплект мебели 

для  аудитории   21 стол и 25 

стульев,  доска учебная (белая) – 1 

шт. 

Технические средства обучения: 

Компъютер-18 шт 

Корпоративная академическая 

подписка на программное 

обеспечение компании Microsoft 

Desktop Education ALNGLicSAPk 

MVL A Faculty EES (OS Windows, 

MS Office) срочная монопольная 

лицензия.  Договор  № SBR003-

190009895400419 от 04 декабря 2019 

года 

Решение 

исследовательских 

задач с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций– 2513. 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. 

Новосущевская, д. 22, стр. 1 (корпус 2, 

этаж 5). 

Мультимедийное оборудование, 

проектор, микрофон, экран, меловая 

доска, компьютер (Процессор 

Pentium 4 CPU 3.4, 2GB RAM). 

Доступ к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-

образовательную среду 

университета. Корпоративная 

академическая подписка на 

программное обеспечение компании 

Microsoft Desktop Education 

ALNGLicSAPk MVL A Faculty EES 

(OS Windows, MS Office) срочная 

монопольная лицензия.  Договор  № 

SBR003-190009895400419 от 04 

декабря 2019 года 

 

нет 



Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых 

и индивидуальных консультаций – 

2503. 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. 

Новосущевская, д. 22, стр. 1 (корпус 2, 

этаж 5). 

Технические средства обучения: 

Компъютер-18 шт 

Доступ к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-

образовательную среду 

университета. Корпоративная 

академическая подписка на 

программное обеспечение компании 

Microsoft Desktop Education 

ALNGLicSAPk MVL A Faculty EES 

(OS Windows, MS Office) срочная 

монопольная лицензия.  Договор  № 

SBR003-190009895400419 от 04 

декабря 2019 года 

Патентно-

лицензионная 

деятельность и 

сертификация 

объектов научной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа №3506 

 

 

 

 

Посадочных мест 234 

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. 

Корпоративная академическая 

подписка на программное 

обеспечение компании Microsoft 

Desktop Education ALNGLicSAPk 

MVL A Faculty EES (OS Windows, 

MS Office) срочная монопольная 

лицензия.  Договор  № SBR003-

190009895400419 от 04 декабря 2019 

года 

нет 

 

Правовая охрана и 

коммерческая 

реализация 

интеллектуальной 

собственности 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа №3506 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. 

Новосущевская, д. 22, стр. 2 (корпус 2, 

этаж 5). 

 

 

Посадочных мест 234 

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 

нет 



 Series), монитором, беспроводной 

мышкой и клавиатурой. Аудитория 

подключена к интернету МИИТ. 

Корпоративная академическая 

подписка на программное 

обеспечение компании Microsoft 

Desktop Education ALNGLicSAPk 

MVL A Faculty EES (OS Windows, 

MS Office) срочная монопольная 

лицензия.  Договор  № SBR003-

190009895400419 от 04 декабря 2019 

года 

Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций  №4331 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. 

Новосущевская, д. 22, стр. 3 (корпус 4, 

этаж 3). 

20 посадочных мест, 10 

автоматизированных рабочих мест 

для практических и 

самостоятельных работ, проектор, 

место для преподавателя 

оснащенное компьютером 

(CPUCorei3, 8GBRAM, 1TbHDD, 

GeForceGTSeries), маркерная доска. 

Аудитория подключена к интернету 

МИИТ. 

Корпоративная академическая 

подписка на программное 

обеспечение компании Microsoft 

Desktop Education ALNGLicSAPk 

MVL A Faculty EES (OS Windows, 

MS Office) срочная монопольная 

лицензия.  Договор  № SBR003-

190009895400419 от 04 декабря 2019 

года 

нет 



 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Исследовательская 

практика) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций  №4331 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. 

Новосущевская, д. 22, стр. 3 (корпус 4, 

этаж 3). 

20 посадочных мест, 10 

автоматизированных рабочих мест 

для практических и 

самостоятельных работ, проектор, 

место для преподавателя 

оснащенное компьютером 

(CPUCorei3, 8GBRAM, 1TbHDD, 

GeForceGTSeries), маркерная доска. 

Аудитория подключена к интернету 

МИИТ. 

Корпоративная академическая 

подписка на программное 

обеспечение компании Microsoft 

Desktop Education ALNGLicSAPk 

MVL A Faculty EES (OS Windows, 

MS Office) срочная монопольная 

лицензия.  Договор  № SBR003-

190009895400419 от 04 декабря 2019 

года 

нет 

 Педагогическая 

практика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций  №4331 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. 

Новосущевская, д. 22, стр. 3 (корпус 4, 

этаж 3). 

20 посадочных мест, 10 

автоматизированных рабочих мест 

для практических и 

самостоятельных работ, проектор, 

место для преподавателя 

оснащенное компьютером 

(CPUCorei3, 8GBRAM, 1TbHDD, 

GeForceGTSeries), маркерная доска. 

Аудитория подключена к интернету 

МИИТ. 

Корпоративная академическая 

подписка на программное 

обеспечение компании Microsoft 

Desktop Education ALNGLicSAPk 

MVL A Faculty EES (OS Windows, 

нет 



MS Office) срочная монопольная 

лицензия.  Договор  № SBR003-

190009895400419 от 04 декабря 2019 

года 

 Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций  №4331 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. 

Новосущевская, д. 22, стр. 3 (корпус 4, 

этаж 3). 

20 посадочных мест, 10 

автоматизированных рабочих мест 

для практических и 

самостоятельных работ, проектор, 

место для преподавателя 

оснащенное компьютером 

(CPUCorei3, 8GBRAM, 1TbHDD, 

GeForceGTSeries), маркерная доска. 

Аудитория подключена к интернету 

МИИТ. 

Корпоративная академическая 

подписка на программное 

обеспечение компании Microsoft 

Desktop Education ALNGLicSAPk 

MVL A Faculty EES (OS Windows, 

MS Office) срочная монопольная 

лицензия.  Договор  № SBR003-

190009895400419 от 04 декабря 2019 

года 

нет 

 Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций  №4331 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. 

Новосущевская, д. 22, стр. 3 (корпус 4, 

этаж 3). 

20 посадочных мест, 10 

автоматизированных рабочих мест 

для практических и 

самостоятельных работ, проектор, 

место для преподавателя 

оснащенное компьютером 

(CPUCorei3, 8GBRAM, 1TbHDD, 

GeForceGTSeries), маркерная доска. 

Аудитория подключена к интернету 

МИИТ. 

нет 



Корпоративная академическая 

подписка на программное 

обеспечение компании Microsoft 

Desktop Education ALNGLicSAPk 

MVL A Faculty EES (OS Windows, 

MS Office) срочная монопольная 

лицензия.  Договор  № SBR003-

190009895400419 от 04 декабря 2019 

года 

 Профессиональная 

этика и этикет 

Учебная аудитория для проведения 

групповых занятий и индивидуальных 

консультаций. 

МИИТ, ауд. 8413. 

Адрес: 127994, г. Москва, ул. 

Образцова, д. 9, стр. 2 (корпус 8, этаж 

4). 

 

Муз. центр, магнитофон, звуковой 

пульт, 16 кабинок с наушниками 

FZK, 16шт., Рабочие станции RS-

E4400 c с мониторами NEC 19” 13 

шт, наушники COSONIC 13шт.   

Доступ к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-

образовательную среду 

университета. Корпоративная 

академическая подписка на 

программное обеспечение компании 

Microsoft Desktop Education 

ALNGLicSAPk MVL A Faculty EES 

(OS Windows, MS Office) срочная 

монопольная лицензия.  Договор  № 

SBR003-190009895400419 от 04 

декабря 2019 года 

нет 

 Этика деловых 

отношений 

Учебная аудитория для проведения 

групповых занятий и индивидуальных 

консультаций. 

МИИТ, ауд. 8413. 

Адрес: 127994, г. Москва, ул. 

Образцова, д. 9, стр. 2 (корпус 8, этаж 

4). 

 

Муз. центр, магнитофон, звуковой 

пульт, 16 кабинок с наушниками 

FZK, 16шт., Рабочие станции RS-

E4400 c с мониторами NEC 19” 13 

шт, наушники COSONIC 13шт.   

Доступ к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-

образовательную среду 

университета. Корпоративная 

академическая подписка на 

нет 



программное обеспечение компании 

Microsoft Desktop Education 

ALNGLicSAPk MVL A Faculty EES 

(OS Windows, MS Office) срочная 

монопольная лицензия.  Договор  № 

SBR003-190009895400419 от 04 

декабря 2019 года 

 Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций  №4331 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. 

Новосущевская, д. 22, стр. 3 (корпус 4, 

этаж 3). 

20 посадочных мест, 10 

автоматизированных рабочих мест 

для практических и 

самостоятельных работ, проектор, 

место для преподавателя 

оснащенное компьютером 

(CPUCorei3, 8GBRAM, 1TbHDD, 

GeForceGTSeries), маркерная доска. 

Аудитория подключена к интернету 

МИИТ. 

Корпоративная академическая 

подписка на программное 

обеспечение компании Microsoft 

Desktop Education ALNGLicSAPk 

MVL A Faculty EES (OS Windows, 

MS Office) срочная монопольная 

лицензия.  Договор  № SBR003-

190009895400419 от 04 декабря 2019 

года 

нет 

 


