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Таблица 10.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий 
 

Наименование 

дисциплин учебного 

плана ОП ВО по циклам 

Наименование 

кафедры 

Назначение аудитории (для проведения 

лекционных занятий, учебные 

лаборатории, специально оборудованные 

кабинеты и аудитории, компьютерные 

классы, проведения учебных и 

производственных практик) 

Оборудование Приборы Программно-

аппаратные средства 

специального 

назначения 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть 

Б1.Б.1 История и 

философия науки  

 

Философии и 

истории 

Аудитория для проведения лекционных 

занятий  

Аудитория для проведения практических 

занятий  

Научно-методический кабинет 

гуманитарных и социально-

экономических наук (методическая 

литература) 

Читальный зал социально-экономической 

литературы 

Мультимедийная 

кафедра; 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 175x233 

Учебная мебель 

_ Офисный пакет 

приложений Microsoft 

Office 

Выход в Интернет 

через локальную сеть и 

Wi-Fi 

Б1.Б.2 Иностранный язык Иностранных 

языков и 

межкультурных 

коммуникаций 

Кабинет английского языка.  

Кабинет немецкого языка  

Кабинет французского языка.  

Лингафонный кабинет  

Типовой комплект 

лингафонного 

оборудования;  

аудиозаписи 

ПК 

Учебная мебель 

_ Офисный пакет 

приложений 

MicrosoftOffice 

Выход в Интернет 

через локальную сеть и 

Wi-Fi 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Педагогика и 

психология высшей 

школы 

УСЭС Аудитория для проведения лекционных 

занятий  

Аудитория для проведения практических 

занятий  

Аудитория для самостоятельной работы  

ПК  

Принтер  

Учебная мебель 

_ СПС «Консультант 

Плюс» 

Офисный пакет 

приложений Microsoft 

Office 



Наименование 

дисциплин учебного 

плана ОП ВО по циклам 

Наименование 

кафедры 

Назначение аудитории (для проведения 

лекционных занятий, учебные 

лаборатории, специально оборудованные 

кабинеты и аудитории, компьютерные 

классы, проведения учебных и 

производственных практик) 

Оборудование Приборы Программно-

аппаратные средства 

специального 

назначения 

 Выход в Интернет 

через локальную сеть и 

Wi-Fi 

Б1.В.ОД.2 Методология 

научных исследований 

УСЭС Аудитория для проведения лекционных 

занятий  

Аудитория для проведения практических 

занятий  

Аудитория для самостоятельной работы  

Учебная мебель 

ПК 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 175x233; 

Лабораторный стенд  

_ Офисный пакет 

приложений 

MicrosoftOffice 

Выход в Интернет 

через локальную сеть и 

Wi-Fi 

Б1.В.ОД.3 

Инновационные 

технологии в 

строительстве 

Техносферная 

безопасность 

Аудитория для проведения лекционных 

занятий; 

Аудитория для проведения практических 

занятий; 

Компьютерный класс; 

 

 Комплект типового 

лабораторного оборудо-

вания "Автоматическая 

система пожаротушения 

АСПТ1-С-К", 

лаборатор-ные 

установки "Основы 

электробезопасности", 

"Эффективность искус-

твенного освещения", 

стенд "Охранно-

пожарная 

сигнализация", 

установка для 

исследования 

производственного 

шума, вибрации, 

освещения. 

– Мультимедийное, 

аудио - и 

видеооборудование с 

программным 

обеспечением 

Б1.В.ОД.4 Основы 

динамики и виброзащиты 

зданий и сооружений 

Мосты и 

транспортные 

тоннели 

Аудитория для проведения лекционных 

занятий; 

Аудитория для проведения практических 

занятий; 

Компьютерный класс; 

Компьютер Контроллер 

MSP-430, Принтер, 

Стенд автоматизации ТП, 

Стенд гидравлических и 

пневматических 

Испытательн

ый комплекс 

ЛКСМ-1К 

«Прочность 

материалов и 

Офисный пакет 

приложений Microsoft 

Office 

 выход в Интернет 

через локальную сеть и 



Наименование 

дисциплин учебного 

плана ОП ВО по циклам 

Наименование 

кафедры 

Назначение аудитории (для проведения 

лекционных занятий, учебные 

лаборатории, специально оборудованные 

кабинеты и аудитории, компьютерные 

классы, проведения учебных и 

производственных практик) 

Оборудование Приборы Программно-

аппаратные средства 

специального 

назначения 

Лаборатория «Испытание материалов» приводов,  

Стенды: Шарик 

балансирующий, 

 Перевернутый маятник,  

Нанотехнологический 

комплекс УМКА,  

Графическая станция 

Тринити,  

Токарный станок с ЧПУ, 

Стенд-тренажер  

управление ТО 

соединений» Wi-Fi 

 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 

Статистический анализ в 

научных исследованиях  

Б1.В.ДВ.1.2 

Математическое 

моделирование с 

использованием пакетов 

прикладных программ 

Высшая и 

прикладная 

математика 

Мультимедийная лекционная аудитория  

Лаборатория математического 

моделирования 

и другие аудитории университета 

Интерактивная доска, 

видеопроектор, ПК.  

Персональные  

компьютеры  типа 

Pentium IV., сканер, 

принтеры  

 Учебная мебель 

 

– Операционная система  

Windows.  

Приложения  MS 

Office. 

Программа Альт-

Инвест 

Б1.В.ДВ.2.1 

Большепролетные 

пространственные и 

плоские металлические 

конструкции 

Строительные 

конструкции и 

строительное 

производство 

Аудитория для проведения лекционных 

занятий; 

Аудитория для проведения практических 

занятий; 

Мультимедийное 

оборудование 

Виброанализат

ор 

портативный 

ВИБРАН-3,0,  

Дефектоскоп 

ВДП-5, УЛК 

Офисный пакет 

приложений Microsoft 

Office 

 выход в Интернет 

через локальную сеть и 

Wi-Fi 

Б1.В.ДВ.2.2 

Большепролетные 

пространственные и 

плоские железобетонные 

конструкции  

Строительные 

конструкции и 

строительное 

производство 

Аудитория для проведения лекционных 

занятий; 

Аудитория для проведения практических 

занятий; 

Мультимедийное 

оборудование 

Испытательн

ый комплекс 

ЛКСМ-1К 

«Прочность 

материалов и 

соединений» 

Офисный пакет 

приложений Microsoft 

Office 

 выход в Интернет 

через локальную сеть и 

Wi-Fi 



Наименование 

дисциплин учебного 

плана ОП ВО по циклам 

Наименование 

кафедры 

Назначение аудитории (для проведения 

лекционных занятий, учебные 

лаборатории, специально оборудованные 

кабинеты и аудитории, компьютерные 

классы, проведения учебных и 

производственных практик) 

Оборудование Приборы Программно-

аппаратные средства 

специального 

назначения 

Блок 2 «Практики» 

Б2.1 Педагогическая 

практика 

Управление 

персоналом и 

социология 

Методический кабинет Компьютеры 

Проектор с экраном  

 Учебная мебель 

– СПС «Консультант 

Плюс» 

– Офисный пакет 

приложений 

MicrosoftOffice 

– выход в Интернет 

через локальную сеть и 

Wi-Fi 

Б2.2 Исследовательская 

практика 

 

Строительные 

конструкции и 

строительное 

производство 

Аудитория для проведения лекционных 

занятий; 

Аудитория для проведения практических 

занятий; 

Мультимедийное 

оборудование 

Испытательный 

комплекс ЛКСМ-1К 

«Прочность материалов 

и соединений» 

– Офисный пакет 

приложений Microsoft 

Office 

 выход в Интернет 

через локальную сеть и 

Wi-Fi 

Блок 3 «Научные исследования» 

Б3.1 Научно-

исследовательская 

деятельность 

Строительные 

конструкции и 

строительное 

производство 

Аудитория для проведения практических 

занятий; 

Компьютерный класс; 

Исследовательская лаборатория кафедры 

Мультимедийное 

оборудование 

Испытательные стенды 

ИПС-МГ403 

Прибор 

контроля 

напряжения 

арматуры  

Офисный пакет 

приложений Microsoft 

Office 

 выход в Интернет 

через локальную сеть и 

Wi-Fi система 

электронной 

поддержки обучения 

«BlackBoard».   

ПО UM, ANSYS 

Б3.2 Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

Строительные 

конструкции и 

строительное 

производство 

Аудитория для проведения практических 

занятий; 

Компьютерный класс; 

Исследовательская лаборатория кафедры  

Мультимедийное 

оборудование 

Испытательные стенды 

Испытательн

ый комплекс 

ЛКСМ-1К 

«Прочность 

материалов и 

соединений» 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 

Б4.Государственная 

итоговая аттестация 

УСЭС Мультимедийная лекционная аудитория 

Компьютерный класс  

Мультимедийная 

кафедра; 

Проектор NEC NP50; 

– Офисный пакет 

приложений Microsoft 

Office; 



Наименование 

дисциплин учебного 

плана ОП ВО по циклам 

Наименование 

кафедры 

Назначение аудитории (для проведения 

лекционных занятий, учебные 

лаборатории, специально оборудованные 

кабинеты и аудитории, компьютерные 

классы, проведения учебных и 

производственных практик) 

Оборудование Приборы Программно-

аппаратные средства 

специального 

назначения 

Экран 10NESG 175x233 Выход в Интернет 

через локальную сеть и 

Wi-Fi 

Б4.Д.1 Научный доклад 

об основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Строительные 

конструкции и 

строительное 

производство 

Лекционные аудитории 

Компьютерный класс 

Персональные 

компьютеры 

Принтер 

Сканер 

Учебная мебель 

– Офисный пакет 

приложений  MC 

Office, выход в 

интернет через 

локальную сеть и Wi-Fi 

 

 

Таблица 10.2 – Материально-техническое обеспечение для организации самостоятельной работы обучающихся, НИР и преподавательской 

деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО 
Наименование цикла Наименование 

кафедры 

Назначение аудитории  Перечень основного оборудования 

Дисциплины 

(модули): 

 

УрГУПС Читальный зал социально-экономической 

литературы 

ПК с выходом в Интернет 

Зал научной литературы ПК с выходом в Интернет  

Читальный зал периодики ПК с выходом в Интернет 

Строительные 

конструкции и  

строительное 

производство 

Преподавательские кабинеты  Персональные компьютеры с выходом в Интернет, ноутбуки для ППС, 

принтеры, копиры, офисная мебель 

Компьютерные классы с выходом в 

интернет  

Персональные компьютеры  

Видеопроектор  

Принтер-копир  

Учебная мебель 

Практики УрГУПС Методический кабинет  Персональные компьютеры  

Видеопроектор 

Маркерная доска 

Научные 

исследования 

Строительные 

конструкции и  

строительное 

производство 

Компьютерные классы с выходом в 

интернет  

 

Персональные компьютеры  

Видеопроектор  

Принтер-копир  

Учебная мебель 



Преподавательские кабинеты Персональные компьютеры с выходом в Интернет, ноутбуки для ППС, 

принтеры, копиры,  

Офисная мебель 

Государственная 

итоговая аттестация  

Строительные 

конструкции и  

строительное 

производство 

Компьютерные классы с выходом в 

интернет  

 

Персональные компьютеры  

Видеопроектор  

Принтер-копир  

Учебная мебель 

Преподавательские кабинеты Персональные компьютеры с выходом в Интернет, ноутбуки для ППС, 

принтеры, копиры, офисная мебель 

 

Имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы  и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

 
 

Таблица 10.3 – Перечень лицензионного программного обеспечения, применяемого при реализации ОП ВО 
 

№ п/п Наименование ПО Тип лицензий 

1  Компас 10 учебная версия  сетевая  

2  ANSYS учебная версия  сетевая  

3  Statistika учебная версия  HASP  

4  MATHLAB/Simulink  сетевая  

5  MATHCAD 11  сетевая  

8  AutoCAD 2009  сетевая 

9 Операционная система Windows сетевая 

10 Образовательная среда Blackboard сетевая 

 


