ИНФОРМАЦИЯ
о наличии в ИТТСУ оборудования и приспособлений в учебных аудиториях для
использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья
№
пп

Наименование и номер
учебной аудитории

Перечень оборудования для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Оснащённость аудитории в
точном соответствии с
данными Справки о МТО

2 Корпус
1

Лекционная аудитория
2102

Компьютерная техника,
аудиотехника (акустический
усилитель, колонки),
видеотехника (мультимедийный
проектор)

Проектор SanioPro X для
вывода изображения на
экран для студентов,
акустическая система Creative
, микрофон MD50A,
маркерная доска, место для
преподавателя оснащенное
компьютером (CPU Core i3,
8GB RAM, 1Tb HDD, GeForce
GT Series), монитором,
беспроводной мышкой и
клавиатурой. Компьютер
подключен к сети интернет
МИИТ

2

Аудитория для
практических занятий 2104

Компьютерная техника,
аудиотехника (акустический
усилитель, колонки),
видеотехника (мультимедийный
проектор)

Проектор Acer P1266, колонки
Genius, микрофон MD50A,
маркерная доска,
интерактивная доска
Smartboard, рабочее место
преподавателя, рабочее
место студента (13 шт.),
(Процессор Pentium 4 CPU 3.4,
4GB RAM HDD 500 Мб,
GeForce 7700, ЖК монитор
20»). Класс подключен к сети
интернет МИИТ

3

Мультимедийная
аудитория 2106

Компьютерная техника,
аудиотехника (акустический
усилитель, колонки),
видеотехника (мультимедийный
проектор, телевизор)

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
МИИТ.

к

интернету

4

Мультимедийная
аудитория 2208

Компьютерная техника,
аудиотехника (акустический
усилитель, колонки),
видеотехника (мультимедийный
проектор, телевизор)

Проектор
для
вывода
изображения на экран для
студентов, проектор для
вывода
изображения
на
интерактивную
доску
преподавателя, акустическая
система, микрофон, место
для
преподавателя
оснащенное
компьютером
(CPU Core i3, 8GB RAM, 1TbА
HDD, GeForce GT Series),
монитором,
беспроводной
мышкой
и
клавиатурой.
Аудитория подключена к
интернету МИИТ.

5

Компьютерный класс, ауд.
2213

Компьютерная
техника,
аудиотехника
(акустический
усилитель,
колонки),
видеотехника (мультимедийный
проектор, телевизор)

Мультимедийное
оборудование (проектор для
вывода
изображения
на
экран,
телевизор),
акустическая
система,
микрофон,
персональный
компьютер (CPU Intel Pentium
4, 2GB RAM, 1Tb HDD, Amd
Radeon) с двумя мониторами
17 рабочих мест – ПК (Intel
Pentium G3250, 1Tb, 2Gb,
DVD-RW, Win7)
Аудитория подключена к
интернету МИИТ.
Магнитно-маркерная доска

6

Лаборатория принятия
системных решений, ауд.
2214

Компьютерная
техника, Мультимедийное
аудиотехника
(акустический оборудование (проектор для
усилитель,
колонки), вывода
изображения
на
видеотехника (мультимедийный экран), акустическая система,
проектор)
микрофон,
персональный
компьютер (CPU Core 2Duo,
2GB RAM, 1Tb HDD, GeForce
GTХ
Series)
с
тремя
мониторами
12 ноутбуков (intel core 2
duo,1 Gb, 250Gb, DVD-RW,
Win XP)
9 ПК (Intel i7, 4Gb, 500Gb,
DVD-RW, Win7)
Аудитория подключена к
интернету МИИТ.
Магнитно-маркерная доска

7

Мультимедийная

Компьютерная

техника, Проектор

для

вывода

аудитория 2301

аудиотехника
(акустический изображения на экран для
усилитель,
колонки), студентов, проектор для
видеотехника (мультимедийный вывода
изображения
на
проектор)
интерактивную
доску
преподавателя, акустическая
система, микрофон, место
для
преподавателя
оснащенное
компьютером
(CPU Core i3, 8GB RAM, 1Tb
HDD, GeForce GT Series),
монитором,
беспроводной
мышкой
и
клавиатурой.
Аудитория подключена к
интернету МИИТ.

8

Мультимедийная
аудитория 2304

Компьютерная
техника, Проектор
для
вывода
аудиотехника
(акустический изображения на экран для
усилитель,
колонки), студентов, проектор для
видеотехника (мультимедийный вывода
изображения
на
проектор)
интерактивную
доску
преподавателя, акустическая
система, микрофон, место
для
преподавателя
оснащенное
компьютером
(CPU Core i3, 8GB RAM, 1Tb
HDD, GeForce GT Series),
беспроводной мышкой и
клавиатурой.
Аудитория
подключена к интернету
МИИТ.

9

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционого типа,
практических занятий,
групповых и
индивидуальных
консультаций 2311

Компьютерная
техника, Мультимедийное
аудиотехника
(акустический оборудование - проектор
усилитель,
колонки), Mitsubishi Electric, экран,
видеотехника (мультимедийный компьютер
преподавателя
проектор)
DEPO
Neos
270
P42.8/512M400/80G/GLAN/
Mo/noFDD.

10

Мультимедийная
аудитория 2320

Компьютерная
техника, Проектор
для
вывода
аудиотехника
(акустический изображения на экран для
усилитель,
колонки), студентов, проектор для
видеотехника (мультимедийный вывода
изображения
на
проектор)
интерактивную
доску
преподавателя, акустическая
система, микрофон, место
для
преподавателя
оснащенное
компьютером
(CPU Core i3, 8GB RAM, 1Tb
HDD, GeForce GT Series),
беспроводной мышкой и
клавиатурой.
Аудитория
подключена к интернету
МИИТ.

11

Аудитория активных форм
обучения 2314

Компьютерная
техника, Рабочее
место
аудиотехника
(акустический преподавателя:
усилитель,
колонки), персональный
компьютер
видеотехника (мультимедийный INTEL P4 3000 GH, комплекс
проектор)
Активный экран, проектор,
аудиосистема,
маркерная
доска,
телевизор
LG;
кондиционеры Panasonic R
410 A – 5 шт.

12

Аудитория активных форм
обучения 2315

Компьютерная
техника, Рабочее
место
аудиотехника
(акустический преподавателя:
усилитель,
колонки), персональный
компьютер
видеотехника (мультимедийный CORE I 7, плазменная панель
проектор)
SHARP, маркерная доска,
аудиосистема; рабочие места
студентов:
персональные
компьютеры CORE I 7 – 10 шт.,
кондиционеры Panasonic R
410 A – 2 шт.

13

Мультимедийная
аудитория 2321

Компьютерная
техника, Проектор
для
вывода
аудиотехника
(акустический изображения на экран для
усилитель,
колонки), студентов, проектор для
видеотехника (мультимедийный вывода
изображения
на
проектор)
интерактивную
доску
преподавателя,
маркерная
доска, акустическая система,
микрофон,
место
для
преподавателя оснащенное
компьютером (CPU Core i3,
8GB RAM, 1Tb HDD, GeForce
GT
Series),
монитором,
беспроводной мышкой и
клавиатурой.
Аудитория
подключена к интернету
МИИТ.

14

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных занятий и
консультаций.
Компьютерный класс
«Управление
безопасностью в
техносфере» 2401

Компьютерная
техника, Лекционная
аудитория.
аудиотехника
(акустический Мультимедийное
усилитель,
колонки), оборудование,
видеотехника (мультимедийный компьютерный класс на 20
проектор)
мест Intel Pentium 4 630, 3000
MHz (15 x 200) ST3160815AS
(149 Гб, IDE) 256 Мб (PC3200
DDR
SDRAM)
Samsung
Windows
XP
Professional
5.1.2600 (WinXP Retail)

15

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,

Компьютерная
аудиотехника
усилитель,

техника, Меловая
(акустический Мультимедийное
колонки), оборудование:

доска
проектор,

групповых и
индивидуальных занятий и
занятий и консультаций
2406

видеотехника (мультимедийный экран. Ноутбук Samsung NPпроектор)
R730JTO413-370M Процессор:
Intel(R) CorelTM i3 CPU M 370
@2.40GHz 2.40 GHz Память
4,00 ГБ

16

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционого типа,
практических занятий,
групповых и
индивидуальных
консультаций 2414

Компьютерная
техника, Проектор
для
вывода
аудиотехника
(акустический изображения на экран для
усилитель,
колонки), студентов, проектор для
видеотехника (мультимедийный вывода
изображения
на
проектор)
интерактивную
доску
преподавателя, акустическая
система, микрофон, место
для
преподавателя
оснащённое
компьютером
(CPU Core i3, 8GB RAM, 1Tb
HDD, GeForce GT Series),
беспроводной мышкой и
клавиатурой.
Аудитория
подключена к интернету
МИИТ.
Учебная
аудитория
с
чертежными столами
Плакаты стенды

17

Мультимедийная
аудитория 2423

Компьютерная
техника, Проектор
для
вывода
аудиотехника
(акустический изображения на экран для
усилитель,
колонки), студентов, проектор для
видеотехника (мультимедийный вывода
изображения
на
проектор)
интерактивную
доску
преподавателя, акустическая
система, микрофон, место
для
преподавателя
оснащенное
компьютером
(CPU Core i3, 8GB RAM, 1Tb
HDD, GeForce GT Series),
беспроводной мышкой и
клавиатурой.
Аудитория
подключена к интернету
МИИТ.

18

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционого типа,
практических занятий,
групповых и
индивидуальных
консультаций 2424

Компьютерная
техника, Проектор
для
вывода
аудиотехника
(акустический изображения на экран для
усилитель,
колонки), студентов, проектор для
видеотехника (мультимедийный вывода
изображения
на
проектор)
интерактивную
доску
преподавателя, акустическая
система,
микрофон.
Компьютерный
класс
20
посадочных мест
Windows
Microsoft Office
Tflex
Компас

AutoCad
Выход в интернет
Плакаты стенды
19

Мультимедийная
аудитория 2426

Компьютерная
техника, Проектор
для
вывода
аудиотехника
(акустический изображения на экран для
усилитель,
колонки), студентов, проектор для
видеотехника (мультимедийный вывода
изображения
на
проектор)
интерактивную
доску
преподавателя,
маркерная
доска, акустическая система,
микрофон,
место
для
преподавателя оснащенное
компьютером (CPU Core i3,
8GB RAM, 1Tb HDD, GeForce
GT
Series),
монитором,
беспроводной мышкой и
клавиатурой.
Аудитория
подключена к интернету
МИИТ.

20

Аудитория для проведения
лабораторных занятий,
ауд. 2429

Компьютерная
техника, Мультимедийное
аудиотехника
(акустический оборудование для чтения
усилитель,
колонки), лекций
и
проведения
видеотехника (мультимедийный практических
занятий.
проектор)
Проектор Casio XJ-A141. Экран
для
проектора
Draper
Diplomat. Ноутбук ASUS K55A
90N89A614W6422RD13A,
меловая доска.

21

Мультимедийная
аудитория 2505

Компьютерная
техника, Проектор
для
вывода
аудиотехника
(акустический изображения
на
экран,
усилитель,
колонки), маркерная
доска,
видеотехника (мультимедийный акустическая
система,
проектор)
микрофоны,
ноутбук,
технически оборудованное
место для сотрудника отдела
информатизации
которое
оснащено,
компьютером,
монитором,
мышкой
и
клавиатурой, и устройствами
управления
звуком.
Аудитория подключена к
интернету МИИТ.

22

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, ауд. 2516

Компьютерная
техника, Мультимедийное
аудиотехника
(акустический оборудование для чтения
усилитель,
колонки), лекций
и
проведения
видеотехника (мультимедийный практических
занятий.
проектор)
Проектор Casio XJ-A141. Экран
для
проектора
Draper
Diplomat. Ноутбук ASUS K55A
90N89A614W6422RD13A,

меловая доска.
23

Учебная аудитория для
проведения лабораторных,
практических занятий,
консультаций,
самостоятельной работы
студентов, ауд.2517

Компьютерная
техника, Мультимедийное
аудиотехника
(акустический оборудование. Проектор для
усилитель,
колонки), вывода
изображения
на
видеотехника (мультимедийный экран, акустическая система,
проектор)
микрофон.
Персональные
компьютеры (Intel "Core i34330"/4Gb/HDD 500Gb) – 15
шт. Аудитория подключена к
интернету МИИТ.

4 корпус
24

Учебная аудитория для
проведения групповых
занятий (лабораторных
и/или практических),
самостоятельной работы
№4114

Компьютерная
техника, Рабочие места студентов (28
аудиотехника
(акустический шт),
стенд
испытаний
усилитель,
колонки), быстродействующего
видеотехника (мультимедийный выключателя,
стенд
проектор)
испытаний
быстродействующего
контактора, стенд испытаний
электромагнитного
контактора, стенд испытаний
пневматического контактора
типа ПК, стенд испытаний
пневматического контактора
типа SVAD, макетная секция
электровоза ВЛ-10, стенд для
исследования
переходного
сопротивления электрических
контактов,
стенд
для
исследования распределения
индукции в дугогасительной
камере,
стенд
для
исследования
реле
ускорения,
стенд
для
исследования
электромагнитного датчика
тока, стенд для исследования
датчика
тока
на
базе
элемента Холла, тренажёр
машиниста электровоза ВЛ10, тренажёр машиниста
электровоза
ЭП1М,
мультимедийное
оборудование,
маркерная
доска,
проекционное
оборудование,
колонки,
рабочее место преподавателя
(компьютер
Процессор
Pentium 4 CPU 3.4, 2GB RAM).

35

Аудитория для проведения
лабораторных занятий,

Компьютерная
аудиотехника

техника, Мультимедийное
(акустический оборудование для

чтения

групповых и
индивидуальных
консультаций, ауд. 4121

усилитель,
колонки), лекций
и
проведения
видеотехника (мультимедийный практических
занятий.
проектор)
Проектор Casio XJ-A141. Экран
для
проектора
Draper
Diplomat. Ноутбук ASUS K55A
90N89A614W6422RD13A,
меловая доска.

26

Аудитория для проведения
лабораторных занятий,
групповых и
индивидуальных
консультаций, ауд. 4122

Компьютерная
техника, Мультимедийное
аудиотехника
(акустический оборудование для чтения
усилитель,
колонки), лекций
и
проведения
видеотехника (мультимедийный практических
занятий.
проектор)
Проектор Casio XJ-A141. Экран
для
проектора
Draper
Diplomat. Ноутбук ASUS K55A
90N89A614W6422RD13A,
меловая доска.

27

Мультимедийная
аудитория 4210

Компьютерная
техника, Проектор
для
вывода
аудиотехника
(акустический изображения на экран для
усилитель,
колонки), студентов, проектор для
видеотехника (мультимедийный вывода
изображения
на
проектор)
интерактивную
доску
преподавателя, акустическая
система, микрофон, место
для
преподавателя
оснащенное
компьютером
(CPU Core i3, 8GB RAM, 1Tb
HDD, GeForce GT Series),
беспроводной мышкой и
клавиатурой.
Аудитория
подключена к интернету
МИИТ.

28

Компьютерный класс
(учебная аудитория) для
проведения групповых
занятий (практических
и/или лабораторных) и
самостоятельной работы
4214

Компьютерная
техника, Проектор,
колонки,
аудиотехника
(акустический маркерная доска, экран,
усилитель,
колонки), рабочее
место
видеотехника (мультимедийный преподавателя,
рабочее
проектор)
место студента (13 шт.),
(Процессор Pentium 4 CPU 3.4,
4GB RAM HDD 500 Мб,
GeForce 7700, ЖК монитор 20"). Класс подключен к сети
интернет МИИТ

29

Учебная аудитория для
проведения групповых
занятий (лабораторных
и/или практических),
самостоятельной работы
4215

Компьютерная
техника, Рабочие места студентов (30
аудиотехника
(акустический шт), стенд исследования схем
усилитель,
колонки), выпрямления,
стенд
видеотехника (мультимедийный исследования
переходного
проектор)
реактора, стенд исследования
регулирования напряжения
трансформатором,
стенд
исследования
главного
выключателя,
тренажёр

машиниста электровоза ВЛ80С,
проектор,
экран,
маркерная доска
лабораторные комплексы на
базе NI Elvis для изучения
элементов информационной
электроники
(диоды,
транзисторы, операционные
усилители,
логические
элементы,
счётчики,
триггеры), натурный образец
модуля
тягового
преобразователя электровоза
ЭП-10, лабораторные стенды
по
изучению
систем
управления электроприводом
и
преобразовательных
установок, , рабочее место
преподавателя (компьютер
Процессор Pentium 4 CPU 3.4,
2GB RAM), рабочие места
студентов –16 шт (Intel
Pentium E2160-1.80/2Gb/HDD
80Gb/Video
on
board+PCI/DVDRW/LAN/300Wt)). Аудитория
подключена к интернету
МИИТ.
30

Компьютерный класс
(учебная аудитория) для
проведения групповых
занятий (практических
и/или лабораторных) и
самостоятельной работы
4218

Компьютерная
техника, Проектор,
колонки,
аудиотехника
(акустический маркерная доска, экран,
усилитель,
колонки), рабочее
место
видеотехника (мультимедийный преподавателя,
рабочее
проектор)
место студента (13 шт.),
(Процессор Pentium 4 CPU 3.4,
4GB RAM HDD 500 Мб,
GeForce 7700, ЖК монитор 20"). Класс подключен к сети
интернет МИИТ
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Мультимедийная
аудитория 4225

Компьютерная
техника, Проектор
для
вывода
аудиотехника
(акустический изображения на экран для
усилитель,
колонки), студентов, проектор для
видеотехника (мультимедийный вывода
изображения
на
проектор)
интерактивную
доску
преподавателя,
маркерная
доска, акустическая система,
микрофон,
место
для
преподавателя оснащенное
компьютером (CPU Core i3,
8GB RAM, 1Tb HDD, GeForce
GT
Series),
монитором,
беспроводной мышкой и
клавиатурой.
Аудитория

подключена
МИИТ.

к

интернету
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Мультимедийная
аудитория 4312

Компьютерная
техника, Проектор
для
вывода
аудиотехника
(акустический изображения на экран для
усилитель,
колонки), студентов, проектор для
видеотехника (мультимедийный вывода
изображения
на
проектор)
интерактивную
доску
преподавателя,
маркерная
доска, акустическая система,
микрофон,
место
для
преподавателя оснащенное
компьютером (CPU Core i3,
8GB RAM, 1Tb HDD, GeForce
GT
Series),
монитором,
беспроводной мышкой и
клавиатурой.
Аудитория
подключена к интернету
МИИТ.
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Аудитория 4420

Компьютерная
техника, Маркерная доска, проектор,
аудиотехника
(акустический экран,
персональные
усилитель,
колонки), компьютеры
18
шт.
видеотехника (мультимедийный (Процессор Pentium 4 CPU 3.4,
проектор)
2GB RAM), 1 шт. (Процессор i5-4590, 16GB RAM), 1 шт.
(Процессор IntelCore 2 Duo,
1GB RAM)

34

Аудитория 4422

Компьютерная
техника, Маркерная доска, проектор,
аудиотехника
(акустический экран,
персональные
усилитель,
колонки), компьютеры
19
шт.
видеотехника (мультимедийный (Процессор i-5-3550, 4GB
проектор)
RAM), 1 шт. (Процессор i-54590, 16GB RAM)
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Мультимедийная
аудитория 4511

Компьютерная
техника, Проектор
для
вывода
аудиотехника
(акустический изображения на экран для
усилитель,
колонки), студентов, проектор для
видеотехника (мультимедийный вывода
изображения
на
проектор)
интерактивную
доску
преподавателя, акустическая
система, микрофон, место
для
преподавателя
оснащенное
компьютером
(CPU Core i3, 8GB RAM, 1Tb
HDD, GeForce GT Series),
монитором,
беспроводной
мышкой
и
клавиатурой.
Аудитория подключена к
интернету МИИТ.

36

Мультимедийная

Компьютерная

техника, Проектор

для

вывода
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аудитория 4518

аудиотехника
(акустический изображения на экран для
усилитель,
колонки), студентов, проектор для
видеотехника (мультимедийный вывода
изображения
на
проектор)
интерактивную
доску
преподавателя, акустическая
система, микрофон, место
для
преподавателя
оснащенное
компьютером
(CPU Core i3, 8GB RAM, 1Tb
HDD, GeForce GT Series),
монитором,
беспроводной
мышкой
и
клавиатурой.
Аудитория подключена к
интернету МИИТ.

Мультимедийная
аудитория 4534

Компьютерная
техника, Проектор
для
вывода
аудиотехника
(акустический изображения на экран для
усилитель,
колонки), студентов, проектор для
видеотехника (мультимедийный вывода
изображения
на
проектор)
интерактивную
доску
преподавателя,
маркерная
доска, акустическая система,
микрофон,
место
для
преподавателя оснащенное
компьютером (CPU Core i3,
8GB RAM, 1Tb HDD, GeForce
GT
Series),
монитором,
беспроводной мышкой и
клавиатурой.
Аудитория
подключена к интернету
МИИТ.

Директор Института транспортной техники и систем управления

П.Ф. Бестемьянов

