
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

аспирантуры 

(23.06.01 направление Техника и технологии наземного транспорта, направленность Управление процессами перевозок) 

 
№ 

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 (1 шт.), пульт (1 шт.), Ноутбук (1 шт.) 

выход в интернет. 

Пакет программ Microsoft Office, 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

2. Иностранный язык 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций 

 № 1323 

Аудио-визуальный комплекс, сплиттер, проектор, 

экран ля проектора, маркерная доска, 2 LCD плазмы 

(телевизора), унифицированное мультимедийное 

антивандальное рабочее место преподавателя, 

управляющий ПЭВМ. 

Пакет программ Microsoft Office, 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

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, монитором, 

беспроводной мышкой и клавиатурой. Аудитория 

подключена к интернету МИИТ. 

Пакет программ Microsoft Office и 

Microsoft Security Essentials по 

подписке МГУПС (МИИТ) с 

Microsoft на MSDN. 

Договор № 0373100006516000234-

00035566-01 от 04.10.16 

4. Техника и технология 

наземного транспорта 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 2513 

Мультимедийное оборудование, проектор, микрофон, 

экран, меловая доска, компьютер  

Пакет программ Microsoft Office и 
Microsoft Security Essentials по 
подписке МГУПС (МИИТ) с 
Microsoft на MSDN. Договор № 
0373100006516000234-00035566-01 
от 04.10.16 

5. Управление 

процессами перевозок 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций  

 № 1504 

1меловая доска. Маркерная доска, 7 персональных 

компьютера, 7 мониторов. 

 

Пакет программ Microsoft Office 
Контракт 0373100006514000379 
10.12.2014 

6. Использование 

информационных 

технологий при 

решении 

исследовательских 

задач 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 2513 

Мультимедийное оборудование, проектор, микрофон, 

экран, меловая доска, компьютер  

Пакет программ Microsoft Office и 
Microsoft Security Essentials по 
подписке МГУПС (МИИТ) с 
Microsoft на MSDN. Договор № 
0373100006516000234-00035566-01 
от 04.10.16 



7. Решение 

исследовательских 

задач с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций 

№ 2513 

Мультимедийное оборудование, проектор, микрофон, 

экран, меловая доска, компьютер  

Пакет программ Microsoft Office и 
Microsoft Security Essentials по 
подписке МГУПС (МИИТ) с 
Microsoft на MSDN. Договор № 
0373100006516000234-00035566-01 
от 04.10.16 

8. Патентно-лицензионная 

деятельность и 

сертификация объектов 

научной деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

№ 3506 

 

 

Проектор для вывода изображения на экран для 

студентов, акустическая система, микрофон, место 

для преподавателя оснащенное компьютером, 

монитором, беспроводной мышкой и клавиатурой. 

Аудитория подключена к интернету МИИТ. 

ПО - Windows 8.1, Контракт 

№0373100006516000234-0003566-01 

Microsoft Office 2013, Контракт 

№0373100006516000234-0003566-01 

9. Правовая охрана и 

коммерческая 

реализация  

интеллектуальной 

собственности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

№ 3506 

 

 

Проектор для вывода изображения на экран для 

студентов, акустическая система, микрофон, место 

для преподавателя оснащенное компьютером, 

монитором, беспроводной мышкой и клавиатурой. 

Аудитория подключена к интернету МИИТ. 

ПО - Windows 8.1, Контракт 

№0373100006516000234-0003566-01 

Microsoft Office 2013, Контракт 

№0373100006516000234-0003566-

01) до 31.12.2017 

10. Педагогическая 

практика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций № 1102  

Проектор, проекторный экран, маркерная доска, 

ноутбук  

 

Пакет программ Microsoft Office, 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

11. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Исследовательская 

практика) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций № 1506 

20 персональных компьютеров, проектор, экран Пакет программ Microsoft Office, 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

12. 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 № 1102, 

1506 

 

1102 

Проектор, проекторный экран, маркерная доска, 

ноутбук  

1506 

20 персональных компьютеров, проектор, экран 

Пакет программ Microsoft Office, 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

13. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций № 1506 

20 персональных компьютеров, проектор, экран Пакет программ Microsoft Office, 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 



14. Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций № 1102 

Проектор, проекторный экран, маркерная доска, 

ноутбук 

Пакет программ Microsoft Office, 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

15. Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для самостоятельной 

работы № 1506 

20 персональных компьютеров, проектор, экран Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

16. Помещение для 

хранения 

Аудитория № 8504 - - 

 

 

 

Директор ИУИТ                                                              ______________________       /С.П.Вакуленко/ 

 


