
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»  

направленность (профиль) «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

 

Код 

Наименование 

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 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная 

техника. 
Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 
управления 

 

Иностранный язык Лингафонный 

кабинет 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть с 

возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Встроенный магнитофон и CD-mp3 

проигрыватель; 

Телефонно-микрофонная гарнитуры 

приспособлено 

  Профессиональны

й английский язык  

Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 
на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 

Сканер  
Встроенный магнитофон и CD-mp3 

проигрыватель; 

Телефонно-микрофонная гарнитуры 

приспособлено 

  История 

 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Философия Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 

проведения 

практических 

занятий.  
Компьютерный 

класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Безопасность 
жизнедеятельности 

Лекционная 
аудитория.  

Учебная лаборатория 

«Класс охраны 
труда» 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Демонстрационные материалы на 
электронных и бумажных носителях 

Анемометр АСО-3, шкаф вытяжной Е-1 

МЭС-200, люксметр, пылесос «Чайка», 
весы одноплечевые, пылеуловитель с 

микровоздушной крышкой, электросхема 

с нейтралью, электродвигатель, регулятор 
МР64-2, гигрометр, программный 

продукт помощник по риску, тренажер – 

манекен, лабораторные 

экспериментальные установки. 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 
возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

приспособлено 



Доступ в Интернет,  
к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

Принтер 

Ксерокс 

  Физическая 

культура и спорт 

Спортивный зал 

Лыжня база 

Стадион 
Спортивная 

площадка 

Плавательный 
бассейн (аренда) 

Тир (аренда) 

Лыжи, штанги, гири, гантели, навесные 

перекладины, гимнастические стенки, 

игровые и набивные мячи, 

гимнастические палки, обручи, столы и 

инвентарь для настольного тенниса, 

различные тренажеры, секундомеры, 

туристический и другой спортивный 

инвентарь. 

приспособлено 

  Прикладная 

информатика 

Лекционная 

аудитория 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 
оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 
локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет,  к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 
Сканер 

приспособлено 

  Информационные 

технологии 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий  
Лаборатория 

современных ИТ 

Компьютерный класс 
 Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 
Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  
просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Правоведение 
 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий.  

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Экономика 

 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий.  
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Лекционная 

аудитория 

Лаборатория 

современных ИТ 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  
просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 

приспособлено 



Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Принтер 

Сканер 

  Алгоритмические 
языки  

Лекционная 
аудитория 

Лаборатория 

современных ИТ 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 
ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 
Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 
презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 
Сканер 

приспособлено 

  Технологии 

программирования 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий 

Лаборатория 

современных ИТ 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 
оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 
локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 
на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  ЭВМ и 
периферийные 

устройства  

Лекционная 
аудитория 

Лаборатория сетевых 

и 
телекоммуникационн

ых технологий 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 
ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 
Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 
презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Базы данных Лекционная 

аудитория 
Лаборатория 

современных ИТ 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 
оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 
локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 
на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 



  Операционные 
системы 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Лаборатория сетевых 
и 

телекоммуникационн

ых технологий 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 
ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 
Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 
презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 
Сканер 

приспособлено 

  Теория принятия 

решений и методы 
оптимизации 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Лаборатория 

современных ИТ 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 
оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 
локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 
на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Сети и 

телекоммуникации 

Лекционная 

аудитория 

Лаборатория сетевых 
и 

телекоммуникационн

ых технологий 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 
Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  
просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Сетевые 
технологии 

Лекционная 
аудитория 

Лаборатория сетевых 

и 

телекоммуникационн

ых технологий 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 
ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 
презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 
Сканер 

приспособлено 

  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Лекционная 

аудитория 

Лаборатория 
«Технические  

измерения», 

Лаборатория 
«Измерение 

теплотехнических 

параметров» 
Компьютерный класс 

Штангенциркули, микрометры, 

контрольная линейка, поверочные плиты, 

люксметр Ю-116, дозиметр ИИИ-1. 
штанген-циркули, микрометры, 

контрольная линейка, поверочные 

приборы  
Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

приспособлено 



Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
 

  Защита 

информации 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Лаборатория сетевых 

и 
телекоммуникационн

ых технологий 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 
оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 
локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 
на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Математика. 
Общий курс 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Дискретная 

математика 

Лекционная 

аудитория  

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий 

Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 
Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Вычислительная 
математика 

Лекционная 
аудитория 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 
ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 
Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 
презентаций. 

Доступ в Интернет,  к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 
Сканер 

приспособлено 

  Математическая 

логика и теория 
алгоритмов 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 
оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 
локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

приспособлено 



учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 
Сканер 

  Теория 

вероятностей, 
математическая 

статистика и 

случайные 
процессы 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Физика  Лекционная 

аудитория  
Аудитория для 

проведения 

практических 

занятий 

Лаборатория 

«Механика и 
молекулярная физика 

Лаборатория 

«Электричество и 
электромагнетизм» 

Лаборатория 
«Оптики» 

Лаборатория 

«Физики твердого 
тела» 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Типовой комплект оборудования по 

разделу «Механика»; осциллограф GOS, 
вакуумный насос 2НВР -5ДМ, насосы, 

манометры.  

Лабораторный стенд «Электричество и 

магнетизм»; модуль ФПЭ 04; тангенс-

буссоль, осциллограф GOS. 

Бипризмы Френеля, микрометрами МОВ, 
поляриметр круговой, гониометр 

лабораторный, осветитель ФП-74/1, 

лазеры ЛГН-207Б, люксметр Ю-116, 
периметры, регуляторы напряжений, 

монохроматор УМ-2, осциллограф С1-55.  
Лабораторный стенд «Электричество и 

магнетизм»; лабораторные установки, 

которые включают источники питания, 
мультиметры, регуляторы температуры, 

датчик Холла, измерители тока и 

напряжений 
Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Электротехника и 

электроника 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий 

Лаборатория 

электрических цепей 
Лаборатория 

электрических 
машин  

Лаборатория 

промышленной 

электроники 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Лабораторные стенды лаборатории 

электрических цепей, Лабораторные 
стенды лаборатории электрических 

машин Лабораторные стенды 

лаборатории промышленной электроники  
Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Принтер,  

Ксерокс 

Демонстрационные материалы 

приспособлено 

  Схемотехника Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий 

лаборатория 

современных ИТ 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 
оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 
локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 
на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 



  Системное 
программное 

обеспечение 

Лекционная 
аудитория 

Лаборатория сетевых 

и 
телекоммуникационн

ых технологий 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 
ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 
Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 
презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 
Сканер 

приспособлено 

  Надежность, 

эргономика и 
качество 

автоматизированн

ых систем 
обработки 

информации и 

управления 

Лекционная 

аудитория 
Лаборатория сетевых 

и 

телекоммуникационн
ых технологий 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 
оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 
локальную сеть,  с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 
на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Проектирование 

современных баз 

данных 

Лекционная 

аудитория 

Лаборатория 
современных ИТ 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 
Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  
просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Интернет 
технологии 

Лекционная 
аудитория 

Лаборатория 

современных ИТ 

Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 
ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 
презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 
Сканер 

приспособлено 

  Теоретические 

основы 

автоматизированно
го управления 

Лекционная 

аудитория  

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 
Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  
просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

приспособлено 



ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 
на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 

Сканер 

  Проектирование  

автоматизированн

ых систем 
обработки 

информации и 

управления 

Лекционная 

аудитория 

Лаборатория 
современных ИТ 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 
Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  
просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Интегрированные 

автоматизированн
ые системы 

управления 
производственным

и системами 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Лаборатория 
современных ИТ 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 
оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 
Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 
презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 
Сканер 

приспособлено 

  Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Спортивный зал 

Лыжня база 

Стадион 
Спортивная 

площадка 

Плавательный 
бассейн (аренда) 

Тир (аренда) 

Лыжи, штанги, гири, гантели, навесные 

перекладины, гимнастические стенки, 

игровые и набивные мячи, 
гимнастические палки, обручи, столы и 

инвентарь для настольного тенниса, 

различные тренажеры, секундомеры, 
туристический и другой спортивный 

инвентарь. 

приспособлено 

  XML-технология Лекционная 
аудитория 

Лаборатория 

современных ИТ 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 
ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 
Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 
презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 
Сканер 

приспособлено 

  Программирование 

в среде Windows 

Лекционная 

аудитория 
Лаборатория 

современных ИТ 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 
оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 
локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

приспособлено 



учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 
Сканер 

  Организация и 

планирование 
производства 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Основы 

предпринимательс
тва и маркетинга 

на предприятии 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 

занятий. 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет,  к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным  

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Теория 
информации 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 
ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 
Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 
презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 
Сканер 

приспособлено 

  Теория 

помехоустойчивог
о кодирования 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 
оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 
локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 
на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Основы 

геоинформатики 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 
Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  
просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Основы систем 
автоматизированно

Лекционная 
аудитория 

Презентационная техника. 
ПК не менее Pentium 1000МГц с 

приспособлено 



го проектирования Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

оперативной памятью не менее 512 
Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть,  с возможностью  
просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Принтер 

Сканер 

  Мультимедиатехно
логия 

 

Лекционная 
аудитория 

Лаборатория 

современных ИТ 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 
ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 
Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 
презентаций. 

Доступ в Интернет,  к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 
Сканер 

приспособлено 

  3D технологии Лекционная 

аудитория 
Лаборатория 

современных ИТ 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 
оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 
локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет,  к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 
на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Системы 
искусственного 

интеллекта 
 

Лекционная 
аудитория 

Лаборатория 
современных ИТ 

Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 
ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 
Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 

Доступ в Интернет,  к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Применение 

нейросетей в 
искусственном 

интеллекте 

Лекционная 

аудитория 
Лаборатория 

современных ИТ 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 
оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 
локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет,  к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

приспособлено 



учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 
Сканер 

  Основы процессов 

химической 
технологии 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Лаборатория 

«Тепломассообмены
е процессы» 

Компьютерный класс  

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

 

Лабораторные установки установки: 

Изучение теплопередачи в 
теплообменниках; Двухкорпусная 

выпарная установка; Определение 

коэффициента массопередачи в процессе 
абсорбции; Испытание 

ректификационной колонны; 

Исследование процесса сушки 
Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Основные 

процессы и 
аппараты 

химической 

технологии 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Лаборатория 
«Тепломассообмены

е процессы» 

Компьютерный класс  
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Лабораторные установки установки: 

Изучение теплопередачи в 
теплообменниках; Двухкорпусная 

выпарная установка; Определение 

коэффициента массопередачи в процессе 
абсорбции; Испытание 

ректификационной колонны; 
Исследование процесса сушки 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Моделирование 

систем 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Лаборатория 
современных ИТ 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 
Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 
презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Основы теории 

управления 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 
оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 
локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 
на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Архитектура 

современных ЭВМ  

Лекционная 

аудитория 

Лаборатория сетевых 
и 

телекоммуникационн

ых технологий 
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 
Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  
просмотра видеоматериалов и 

приспособлено 



Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 
на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 

Сканер 

  Распределенные 

вычисления 

Лекционная 

аудитория 

Лаборатория сетевых 
и 

телекоммуникационн

ых технологий 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 
Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть,  с возможностью  
просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Культурология Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Психология Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Правовые основы 

использования 

интеллектуальной 
собственности 

 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 
на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Международное 

право в 

интеллектуальной 
собственности 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 
на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Начертательная 
геометрия.  

Лекционная 
аудитория  

Чертежный зал 

Компьютерный класс 
 Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Чертежное оборудование: чертёжные 
доски, рейсшины, угольники. 

Графопостроитель 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

приспособлено 



 образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Принтер 

  Конструкторская 

информатика в 
построении 

изображений 

Лекционная 

аудитория  
Чертежный зал 

Компьютерный класс 

 Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

 

Чертежное оборудование: чертёжные 

доски, рейсшины, угольники. 
Графопостроитель 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Принтер 

приспособлено 

  Экология Лекционная 

аудитория  

Учебная лаборатория 

«Экология» 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Программы компьютерного 

тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 

выполнения лабораторного практикума  

Лабораторные стенды и лабораторные 

установки  
Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Природопользован
ие 

Лекционная 
аудитория 

Лаборатория 

«Экология» 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Программы компьютерного 
тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 

выполнения лабораторного практикума  
Лабораторные стенды и лабораторные 

установки  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Проблемно-

ориентированный 
программный 

комплекс AutoСad  

 
 

Лекционная 

аудитория 
Лаборатория сетевых 

и 

телекоммуникационн
ых технологий 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 
оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 
локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 
на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Проблемно-

ориентированный 

программный 
комплекс 

КОМПАС 

Лекционная 

аудитория 

Лаборатория сетевых 
и 

телекоммуникационн

ых технологий 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 
Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  
просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Принтер 

приспособлено 



Сканер 

  Проблемно-

ориентированный 
программный 

комплекс Visual 

Basic 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий 

Лаборатория 

современных ИТ 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 
оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 
локальную сеть, с возможностью  

просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 
на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Практика по 

получению 

первичных 
профессиональных 

умений и навыков 

(Учебная) 

Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК не менее Pentium 1000МГц с 

оперативной памятью не менее 512 
Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт и выше, объединенными в 

локальную сеть, с возможностью  
просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

(Производственная
) 

Помещение, 

обусловленное 

спецификой места 

прохождения 

практики 
Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Оборудование, обусловленное 

спецификой места прохождения практики 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 
на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Преддипломная 
практика 

Помещение, 
обусловленное 

спецификой места 

прохождения 
практики 

Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Оборудование, обусловленное 
спецификой места прохождения практики 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 
на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Государственная 

итоговая 

аттестация 

Компьютерный класс 

Читальный зал 

библиотеки 
Методический 

кабинет кафедры 

ВТИТ  
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 
 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам, размещенным 

на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Принтер 

Сканер 

приспособлено 

 

 


