
 

Приложение 10 – Материально-техническое обеспечение 
Направления подготовки 23.06.01 «Техника и технологии наземного транспорта» 
направленность – «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация» 

 
Таблица 10.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий 
Наименование дисцип-

лин учебного плана ОП 

ВО по циклам 

Наименование 

кафедры 

Назначение аудитории (для проведения 

лекционных занятий, учебные лаборатории, 

специально оборудованные кабинеты и ау-

дитории, компьютерные классы, проведения 

учебных и производственных практик) 

Оборудование Приборы Программно-

аппаратные средст-

ва специального на-

значения 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть 
Б1.Б.1 История и филосо-

фия науки  

 

Философии и 

истории 

Мультимедийная лекционная аудитория 

Аудитория для проведения практических заня-

тий 

Научно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических наук (методическая 

литература) 

Читальный зал социально-экономической лите-

ратуры 

Мультимедийная ка-

федра; 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 

175x233 

 

– Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office 

Выход в Интернет че-

рез локальную сеть и 

Wi-Fi 

Б1.Б.2 Иностранный язык Иностранных 

языков и меж-

культурных 

коммуникаций 

Центр для изучения иностранных языков.  

Кабинет английского языка. 

Кабинет немецкого языка 

Кабинет французского языка. 

Лингафонный кабинет  

Типовой комплект 

лингафонного обору-

дования;  

аудиозаписи 

ПК  

– Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office 

Выход в Интернет че-

рез локальную сеть и 

Wi-Fi 

Вариативная часть 

Базовые дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Педагогика и 

психология высшей школы 

УСЭС Лекционная аудитория 

Компьютерный класс 

ПК 

Принтер  

 

– СПС «Консультант 

Плюс» 

Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office 

Выход в Интернет че-

рез локальную сеть и 

Wi-Fi 



 

Б1.В.ОД.2 Методология 

научных исследований 

Вагоны Мультимединая лекционная аудитория 

Аудитория для проведения практических заня-

тий 

Компьютерный класс 

Мультимедийная ка-

федра; 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 

175x233 

ПК 

– Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office 

Выход в Интернет че-

рез локальную сеть и 

Wi-Fi 

Б1.В.ОД.3 Практические 

основы создания изобрете-

ний 

Электрические 

машины 

Мультимедийная лекционная аудитория 

Аудитория для проведения практических заня-

тий 

Компьютерный класс 

Мультимедийная ка-

федра; 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 

175x233 

ПК 

– Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office 

Выход в Интернет че-

рез локальную сеть и 

Wi-Fi 

Б1.В.ОД.4 Техника и тех-

нологии железнодорожно-

го транспорта 

 

Электрическая 

тяга 

Мультимедийная лекционная аудитория 

Лаборатория  «Вычислительный класс» 

Лаборатория «Безопасность движения и автома-

тические тормоза» 

Мультимедийная ка-

федра; ПК Моноблоки 

Aser VZ 4620G; 

Компрессор U-15/30 

ЗИП;   

Стенд автотормозной; 

Комплект тормозной 

системы локомотива;   

Грузовой унифициро-

ванный комплекс тор-

мозного оборудования 

локомотива;   

Стенд для изучения 

автотормозного обо-

рудования подвижного 

состава 

– UM учебная версия;  

Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office 

Выход в Интернет че-

рез локальную сеть и 

Wi-Fi 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Статистиче-

ский анализ в научных ис-

следованиях  

Б1.В.ДВ.1.2 Математиче-

ское моделирование с ис-

пользованием пакетов 

прикладных программ 

Высшая матема-

тика 

Мультимедийная лекционная аудитория 

Лаборатория математического моделирования 

Мультимедийная ка-

федра; проектор NEC 

NP50; 

экран 10NESG 

175x233; 

интерактивная доска; 

ПК   

сканер; принтеры  

– MATHCAD 11; 

MATLAB/ Simulink;  

Statistika учебная вер-

сия 



 

Б1.В.ДВ.2.1 Системы ав-

томатизированного проек-

тирования железнодорож-

ной техники  

Б1.В.ДВ.2.2 Компьютер-

ные технологии в науке и 

производстве 

Вагоны Мультимедийная лекционная аудитория 

Лаборатория "Компьютерные технологии в ва-

гонном хозяйстве" 

 Лаборатория "Тормозные системы вагонов" 

Мультимедийная ка-

федра; 

ПК .; 

Лабораторный стенд 

«Автотормоза грузо-

вых и пассажирских 

вагонов»; 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 

175x233 

– ANSYS учебная вер-

сия; UM учебная вер-

сия; АСК ПС с базой 

данных; КОМПАС 10 

учебная версия; 

Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office 

Выход в Интернет че-

рез локальную сеть и 

Wi-Fi 

Б1.В.ДВ.2.3 Управление 

рисками на железнодо-

рожном транспорте 

Техносферная 

безопасность 

Мультимедийная лекционная аудитория 

Учебная лаборатория "Охрана труда и произ-

водственные риски" 

Мультимедийная ка-

федра; 

Комплект типового 

лабораторного 

оборудования 

"Автоматическая 

система 

пожаротушения 

АСПТ1-С-К";  

Лабораторная 

установка "Основы 

электробезопасности" 

 Лабораторная 

установка 

"Эффективность 

искусственного 

освещения";  

Стенд "Охранно-

пожарная 

сигнализация";  

Установка для 

исследования 

производственного 

шума;  

 

 

Весы 

аналитиче

ские ВСЛ 

200/1 

–- 



 

Б1.В.ДВ.3.1 Современные 

проблемы и направления 

развития нетягового под-

вижного состава 

Вагоны Лаборатория "Тормозные системы вагонов" 

Лаборатория «Конструкция и технология ре-

монта» 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 

175x233; 

Лабораторный стенд 

«Автотормоза грузо-

вых и пассажирских 

вагонов»; Лаборатор-

ные стенды: «Испыта-

ние гидравлических 

гасителей колебаний», 

Поглощающие аппара-

ты», «Скользуны теле-

жек грузовых ваго-

нов», «Буксовые узлы 

вагонов»,  «Колесные 

пары», «Боковая рама 

тележки», «Автосцеп-

ное устройство», «Те-

лежки грузовых и пас-

сажирских вагонов». 

 

– – 

Б1.В.ДВ.3.2 Современные 

проблемы и направления 

развития тягового подвиж-

ного состава 

 

Электрическая 

тяга 

Лаборатория  «Тяговые электрические машины. 

Эксплуатация и ремонт ЭПС» 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 

175x233; 

Тренажерный ком-

плекс машиниста 

электровоза ВЛ11К; 

Ультразвуковой де-

фектоскоп УД2-101; 

Темплет бандажа ко-

лесной пары 

Комплекс-

ный изме-

ритель па-

раметров 

бандажей 

колесных 

пар КИП-

05; 

Измери-

тель диа-

метра бан-

дажей ко-

лесных 

пар ИД-05 

 

 

Программное обеспе-

чение МПСУиД 



 

Б1.В.ДВ.3.3 Современные 

проблемы и направления 

развития систем энерго-

снабжения железнодорож-

ного транспорта 

Электроснабже-

ние транспорта 

Лаборатория  «Вычислительный класс» с выхо-

дом в Интернет 

 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 

175x233 

ПК. 

– Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office 

Выход в Интернет че-

рез локальную сеть и 

Wi-Fi 

Блок 2 «Практики» 
Б2.1 Педагогическая прак-

тика 

Управление пер-

соналом и со-

циология 

Компьютерный класс с выходом в Интернет. 

 

Персональные компь-

ютеры, видеопроектор, 

принтер-копир 

– Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office 

Выход в Интернет че-

рез локальную сеть и 

Wi-Fi 

Б2.2 Исследовательская 

практика 

 

Вагоны, Элек-

трическая тяга, 

Электроснабже-

ние транспорта 

НОЦ «Подвижной состав» Стенды и оборудова-

ние для эксперимен-

тальных исследований 

НОЦ «Подвижной со-

став»: вибрационные 

столы, термокамеры, 

климатические каме-

ры, машины трения, 

стенд для испытания 

на растяжение-сжатие, 

тепловизоры. 

– Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office 

Выход в Интернет че-

рез локальную сеть и 

Wi-Fi  

ANSYS учебная вер-

сия, UM учебная вер-

сия 

Блок 3 «Научные исследования» 
Б3 Научные исследования  

 

 

Вагоны, Элек-

трическая тяга, 

Электроснабже-

ние транспорта 

НОЦ «Подвижной состав» 

Компьютерные классы 

Стенды и оборудова-

ние для эксперимен-

тальных исследований 

НОЦ «Подвижной со-

став»: вибрационные 

столы, термокамеры, 

климатические каме-

ры, машины трения, 

стенд для испытания 

на растяжение-сжатие, 

тепловизоры. 

– Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office 

Выход в Интернет че-

рез локальную сеть и 

Wi-Fi  

SolidWorks – про-

граммное средство 

трехмерного модели-

рования;  
ANSYS учебная версия 
UM учебная версия 



 

Catman – 

программное обеспе-

чение для инженер-

ных измерений: мате-

матического и графи-

ческого анализа. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)» 
Б4 Государственная итого-

вая аттестация 

УСЭС Мультимедийная лекционная аудитория 

Компьютерный класс  

Мультимедийная ка-

федра; 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 

175x233 

– Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office; 

Выход в Интернет че-

рез локальную сеть и 

Wi-Fi 

Вагоны, Элек-

трическая тяга, 

Электроснабже-

ние транспорта 

Мультимедийная лекционная аудитория 

Лаборатория "Компьютерные технологии в ва-

гонном хозяйстве" 

Лаборатория  «Вычислительный класс» 

 

 

Мультимедийная ка-

федра; 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 

175x233; 

 ПК  

 

– Система электронной 

поддержки обучения 

«BlackBoard»; ANSYS 

учебная версия; UM 

учебная версия; АСК 

ПС с базой данных; 

AutoCAD 2009 учеб-

ная версия, КОМПАС 

10 учебная версия; 

Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office 

Выход в Интернет че-

рез локальную сеть и 

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

   деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО 

 
Наименование дисциплин учебного 

плана ОП ВО по циклам 

Наименование кафедры Назначение аудитории  Перечень основного оборудования 

1 2 3 4 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть 

Б1.Б.1 История и философия 

науки  

 

Философии и истории 

Мультимедийная лекционная аудитория 

Аудитория для проведения практических занятий 

Научно-методический кабинет гуманитарных и со-

циально-экономических наук (методическая литера-

тура) 

Читальный зал социально-экономической литерату-

ры 

Мультимедийная кафедра; 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 175x233 

 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

Иностранных языков и 

межкультурных комму-

никаций 

Кабинет английского языка. 

Кабинет немецкого языка 

Кабинет французского языка. 

Лингафонный кабинет  

Типовой комплект лингафонного оборудо-

вания;  

аудиозаписи 

ПК  

Вариативная часть 

Базовые дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Педагогика и психо-

логия высшей школы 

УСЭС Лекционная аудитория 

Компьютерный класс 

ПК. 

Принтер. 

Б1.В.ОД.2 Методология научных 

исследований 

Вагоны Лекционная аудитория 

Компьютерный класс 

ПК 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 175x233; 

Б1.В.ОД.3 Практические основы 

создания изобретений 

Электрические машины Мультимедийная лекционная аудитория 

Аудитория для проведения практических занятий 

Компьютерный класс 

Мультимедийная кафедра; 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 175x233 

ПК 



 

Б1.В.ОД.4 Техника и технологии 

железнодорожного транспорта 

 

Электрическая тяга Мультимедийная лекционная аудитория 

Лаборатория  «Вычислительный класс» 

Лаборатория «Безопасность движения и автоматиче-

ские тормоза» 

Мультимедийная кафедра; ПК Моноблоки 

Aser VZ 4620G  

Компрессор U-15/30 ЗИП;   

Стенд автотормозной; 

Комплект тормозной системы локомотива;   

Грузовой унифицированный комплекс 

тормозного оборудования локомотива;   

Стенд для изучения автотормозного обору-

дования подвижного состава 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Статистический 

анализ в научных исследованиях  

Б1.В.ДВ.1.2 Математическое мо-

делирование с использованием 

пакетов прикладных программ 

Высшая математика Мультимедийная лекционная аудитория 

Лаборатория математического моделирования 

Мультимедийная кафедра; проектор NEC 

NP50; 

экран 10NESG 175x233; 

интерактивная доска; 

ПК   

сканер; принтеры  

Б1.В.ДВ.2.1 Системы автомати-

зированного проектирования 

железнодорожной техники  

Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерные тех-

нологии в науке и производстве 

Вагоны Мультимедийная лекционная аудитория 

Лаборатория "Компьютерные технологии в вагон-

ном хозяйстве" 

 Лаборатория "Тормозные системы вагонов" 

Мультимедийная кафедра; 

ПК .; 

Лабораторный стенд «Автотормоза грузо-

вых и пассажирских вагонов»; 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 175x233 

Б1.В.ДВ.2.3 Управление рисками 

на железнодорожном транспорте 

Техносферная безопас-

ность 

Мультимедийная лекционная аудитория 

Учебная лаборатория "Охрана труда и производст-

венные риски" 

Мультимедийная кафедра; 

Комплект типового лабораторного 

оборудования "Автоматическая система 

пожаротушения АСПТ1-С-К";  

Лабораторная установка "Основы 

электробезопасности" 

 Лабораторная установка "Эффективность 

искусственного освещения";  

Стенд "Охранно-пожарная сигнализация";  

Установка для исследования 

производственного шума; 

 



 

Б1.В.ДВ.3.1 Современные про-

блемы и направления развития 

нетягового подвижного состава 

Вагоны Лаборатория "Тормозные системы вагонов" 

Лаборатория «Конструкция и технология ремонта» 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 175x233; 

Лабораторный стенд «Автотормоза грузо-

вых и пассажирских вагонов»; Лаборатор-

ные стенды: «Испытание гидравлических 

гасителей колебаний», Поглощающие ап-

параты», «Скользуны тележек грузовых ва-

гонов», «Буксовые узлы вагонов»,  «Колес-

ные пары», «Боковая рама тележки», «Ав-

тосцепное устройство», «Тележки грузовых 

и пассажирских вагонов». 

Б1.В.ДВ.3.2 Современные про-

блемы и направления развития 

тягового подвижного состава 

 

Электрическая тяга Лаборатория  «Тяговые электрические машины. 

Эксплуатация и ремонт ЭПС» 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 175x233; 

Тренажерный комплекс машиниста элек-

тровоза ВЛ11К; 

Ультразвуковой дефектоскоп УД2-101; 

Темплет бандажа колесной пары 

Б1.В.ДВ.3.3 Современные про-

блемы и направления развития 

систем энергоснабжения желез-

нодорожного транспорта 

Электроснабжение 

транспорта 

Лаборатория  «Вычислительный класс» с выходом в 

Интернет 

 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 175x233; 

ПК. 

Блок 2 «Практики» 
Б2.1 Педагогическая практика Управление персоналом 

и социология 

Компьютерный класс с выходом в Интернет. 

 

Персональные компьютеры, видеопроек-

тор, принтер-копир 

Б2.2 Исследовательская практи-

ка 

 

Вагоны, Электрическая 

тяга, Электроснабжение 

транспорта 

НОЦ «Подвижной состав» Стенды и оборудование для эксперимен-

тальных исследований НОЦ «Подвижной 

состав»: вибрационные столы, термокаме-

ры, климатические камеры, машины тре-

ния, стенд для испытания на растяжение-

сжатие, тепловизоры. 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 
Б3 Научные исследования 

 

 

Вагоны, Электрическая 

тяга, Электроснабжение 

транспорта 

НОЦ «Подвижной состав» 

Компьютерные классы 

Стенды и оборудование для эксперимен-

тальных исследований НОЦ «Подвижной 

состав»: вибрационные столы, термокаме-

ры, климатические камеры, машины тре-

ния, стенд для испытания на растяжение-

сжатие, тепловизоры. 



 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)» 
Б4 Государственная итоговая ат-

тестация 

УСЭС Мультимедийная лекционная аудитория 

Компьютерный класс  

Мультимедийная кафедра; 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 175x233 

Вагоны, Электрическая 

тяга, Электроснабжение 

транспорта 

Мультимедийная лекционная аудитория 

Лаборатория "Компьютерные технологии в вагон-

ном хозяйстве" 

Лаборатория  «Вычислительный класс» 

Мультимедийная кафедра; 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 175x233; 

 ПК  

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения, применяемого при реализации ОП ВО 
 

Таблица 10.3 – Перечень лицензионного программного обеспечения, применяемого при реализации ОП ВО 
№ 

п/п Наименование ПО Количество лицензий Тип лицензий 

1 Компас 10 учебная версия 20 сетевая 

2 ANSYS  учебная версия 25 сетевая 

3 Statistika учебная версия 25 HASP 

4 MATLAB/Simulink 30 сетевая 

5 MATHCAD 11 50 сетевая 

8 AutoCAD 2009 учебная версия 20 сетевая 

9 UM (Универсальный механизм) 40 сеть+10 персональных сетевая 

10 BlackBoard Learn неограниченно сетевая 

11 SolidWorks – программное средство трехмерного моделирования – сетевая 

12 АСК ПС 20 HASP 

13 СПС «Консультант Плюс» неограниченно сетевая 

14 Catman – программное обеспечение для инженерных измерений: математического и графического анализа. – сетевая 

 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtp0tflN7kEeHG_aaf4QjHbpjJ4oBNo_CAWxiuBZYtnj43IxlWIdD8elkmizYHGNl6cJE9ZQxMa441v4Fk5uqW2OZTqaIqDKjSfOQPkUjXU1A4XGgZxEuc7Ol_j_4WRbjiNGstsCQLS-C87-FPndFLkhzxJR047kgE?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbVh3QVdpQVQ1VXpTaTVKMl9RdVYyaFZ2WjdrTG9SYmpUNncyVDFGTDYxbGtRcWtKdlBETjRMU3owSTBPUS1kSmJ1SGNxb3JScHk1MTZKeVNrSWJIeFZHblhWOXJRZ2p1dE1NQVI2M0NYczhJMVRpWGdwZmxPU2VtbDBMbmpzVFhPdkZnQU9uM0lyYg&b64e=2&sign=01a2c4382bf1ee3866631dc174528010&keyno=8&l10n=ru&i=9

