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Таблица 10.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий 

 
Наименование дисциплины 

учебного плана ОП ВО  

Наименование ка-

федры 

Назначение аудитории (для проведения лек-

ционных занятий, учебные лаборатории, спе-

циально оборудованные кабинеты и аудито-

рии, компьютерные классы, проведения учеб-

ных и производственных практик) 

Оборудование Приборы Программно-аппаратные 

средства специального 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть 
Б1.Б.1 История и филосо-

фия науки  

 

Философии и ис-

тории 

Аудитория для проведения лекционных заня-

тий  

Аудитория для проведения практических за-

нятий  

Научно-методический кабинет гуманитарных 

и социально-экономических наук (методиче-

ская литература) 

Читальный зал социально-экономической ли-

тературы 

Мультимедийная кафедра; 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 175x233 

Учебная мебель 

_ Офисный пакет прило-

жений Microsoft Office 
Выход в Интернет через 

локальную сеть и Wi-Fi 

Б1.Б.2 Иностранный язык Иностранных язы-

ков и межкуль-

турных коммуни-

каций 

Кабинет английского языка.  

Кабинет немецкого языка  

Кабинет французского языка.  

Лингафонный кабинет  

Типовой комплект линга-

фонного оборудования;  

аудиозаписи 

ПК 

Учебная мебель 

_ Офисный пакет прило-

жений 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 заня-

тий  

Аудитория для проведения практических за-

нятий  

Аудитория для самостоятельной работы  

 

ПК  

Принтер  

Учебная мебель 

_ СПС «Консультант 

Плюс» 
Офисный пакет приложе-

ний Microsoft Office 

Выход в Интернет через 

локальную сеть и Wi-Fi 

Б1.В.ОД.2 Методология на-

учных исследований 

Вагоны Аудитория для проведения лекционных заня-

тий  

Аудитория для проведения практических за-

нятий  

Учебная мебель 

ПК 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 175x233; 

_ Офисный пакет прило-

жений MicrosoftOffice 

Выход в Интернет че-



 

Наименование дисциплины 

учебного плана ОП ВО  

Наименование ка-

федры 

Назначение аудитории (для проведения лек-

ционных занятий, учебные лаборатории, спе-

циально оборудованные кабинеты и аудито-

рии, компьютерные классы, проведения учеб-

ных и производственных практик) 

Оборудование Приборы Программно-аппаратные 

средства специального 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Аудитория для самостоятельной работы  Лабораторный стенд  рез локальную сеть и 

Wi-Fi 
Б1.В.ОД.3 

Математическое моделиро-

вание с  использованием 

пакетов прикладных про-

грамм 

Б1.В. ОД.4 Теория управле-

ния и системный анализ 

Б1.В.ДВ.1.1Статистический 

анализ в научных исследо-

ваниях  

Б1.В.ДВ.1.2  Эконометриче-

ское моделирование 

Б1.В.ДВ.2.1 Теория 

принятия решений и методы 

оптимизации 

Б1.В.ДВ.2.2 Численные ме-

тоды 

 

 

Б1.В.ДВ.3.1Теория случай-

ных процессов и её прило-

жения 

Б1.В.ДВ.3.2 Математиче-

ское моделирование эконо-

мических и транспортных 

процессов 

Высшей и при-

кладной матема-

тики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения лекционных заня-

тий 

 

Мультимедийное обору-

дование 

Проектор NEC NP50 

Экран 10NESG 175×233. 

- Офисный пакет приложе-

ний MicrosoftOffice 

Выход в Интернет через 

локальную сеть и Wi-Fi 

системе электронной под-

держки обучения 

«BlackBoard» 

программы MathCad, 

MatLab 

Аудитория для проведения практических за-

нятий 

- 

 

- 

Компьютерный класс Персональные компьюте-

ры 

- 

Лаборатория математического моделирования Персональные компьюте-

ры 

- 

Блок 2. Практики 

Б2.1 Педагогическая прак-

тика 

Высшая и при-

кладная матема-

тика 

Аудитория для проведения практических за-

нятий 

Мультимедийное обору-

дование 

Проектор NEC NP50 

Экран 10NESG 175×233. 

Персональные компьюте-

ры 

 

- СПС «Консультант 

Плюс» 

Офисный пакет приложе-

ний MicrosoftOffice 

Выход в Интернет через 

локальную сеть и Wi-Fi  

Консультант-Плюс 



 

Наименование дисциплины 

учебного плана ОП ВО  

Наименование ка-

федры 

Назначение аудитории (для проведения лек-

ционных занятий, учебные лаборатории, спе-

циально оборудованные кабинеты и аудито-

рии, компьютерные классы, проведения учеб-

ных и производственных практик) 

Оборудование Приборы Программно-аппаратные 

средства специального 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Б2.2 Исследовательская 

практика 

Высшая и при-

кладная матема-

тика 

Компьютерный класс Персональные компьюте-

ры 

 Офисный пакет приложе-

ний MicrosoftOffice 

Выход в Интернет через 

локальную сеть и Wi-Fi 

системе электронной под-

держки обучения 

«BlackBoard» 

программы MathCad, 

MatLab 

Лаборатория математического моделирования Персональные компьюте-

ры 

 

Блок 3. «Научные исследования» 

Б3 Научные исследования Высшая и при-

кладная матема-

тика 

Компьютерный класс Персональные компьюте-

ры 

- Офисный пакет приложе-

ний MicrosoftOffice 

Выход в Интернет через 

локальную сеть и Wi-Fi 

системе электронной под-

держки обучения 

«BlackBoard» 

программы MathCad, 

MatLab 

Лаборатория математического моделирования Персональные компьюте-

ры 

- 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация» 

Б4 Государственная итого-

вая аттестация 

 

 

 

 

 

 

Высшая и при-

кладная матема-

тика 

Аудитория для проведения лекционных заня-

тий 

 

Мультимедийное обору-

дование 

Проектор NEC NP50 

Экран 10NESG 175×233. 

- Офисный пакет прило-

жений MicrosoftOffice 
Выход в Интернет через 

локальную сеть и Wi-Fi 

 

 

 

 

 

 



 

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

тельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО 
Наименование цикла Наименование 

кафедры 

Назначение аудитории  Перечень основного оборудования 

Дисциплины (модули): 

 

УрГУПС Читальный зал социально-экономической лите-

ратуры 

ПК с выходом в Интернет 

Зал научной литературы ПК с выходом в Интернет  

Читальный зал периодики ПК с выходом в Интернет 

Высшая и при-

кладная матема-

тика 

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

ры, 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 Высшая и при-

кладная матема-

тика 

Компьютерные классы с выходом в интернет  

 

Персональные компьютеры  

Видеопроектор  

Принтер-копир  

Учебная мебель 

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

ры, копиры,  

Офисная мебель 

Государственная ито-

говая аттестация  

Высшая и при-

кладная матема-

тика 

Компьютерные классы с выходом в интернет  

 

Персональные компьютеры  

Видеопроектор  

Принтер-копир  

Учебная мебель 

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

ры, копиры, офисная мебель 

 

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

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы  и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

 

 

 

 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения, применяемого при реализации ОП ВО 

1. Офисный пакет приложений Microsoft Office с пакетом статистического анализа 

2. СПС Консультант Плюс  

3. Система электронной поддержки обучения  Blackboard Learn  

4. Пакет прикладных программ  MathCad 11,   

5. Среда программирования MATLAB 7. 

6. Система электронного тестирования АСТ. 

7. Операционная система Microsoft Windows.  


