
 

Приложение 10 – Материально-техническое обеспечение 

направление 23.06.01 «Техника и технологии наземного транспорта» 

направленность  «Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог» 
 

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 лекцион-

ных занятий, учебные лаборатории, специально 

оборудованные кабинеты и аудитории, компью-

терные классы, проведения учебных и производ-

ственных практик) 

Оборудование Приборы Программно-

аппаратные средства 

специального назна-

чения 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть 

Б1.Б.1 История и фило-

софия науки  

 

Философии и 

истории 

Мультимедийная лекционная аудитория 

Аудитория для проведения практических занятий 

Научно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических наук (методическая ли-

тература) 

Читальный зал социально-экономической литера-

туры 

Мультимедийная 

кафедра; 

Проектор NEC 

NP50; 

Экран 10NESG 

175x233 

 

– Офисный пакет при-

ложений 

MicrosoftOffice 

Выход в Интернет 

через 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 обо-

рудования;  

аудиозаписи 

ПК - 9 

– Офисный пакет при-

ложений 

MicrosoftOffice 

Выход в Интернет 

через локальную сеть 

и Wi-Fi 

Вариативная часть 

Базовые дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Педагогика и 

психология высшей 

школы  

Управление в 

социальных и 

экономиче-

ских системах 

Мультимедийная лекционная аудитория 

Компьютерный класс 

Мультимедийная 

кафедра; 

Проектор NEC 

NP50; 

Экран 10NESG 

175x233 

ПК  

 

– СПС «Консультант 

Плюс» 

Офисный пакет 

приложенийMicrosoft

Office 

Выход в Интернет 

через локальную сеть 

и Wi-Fi 

 



 

Б1.В.ОД.2 Методология 

научных исследований  

Вагоны Мультимединая лекционная аудитория 

Аудитория для проведения практических заня-

тий 

 

Мультимедийная 

кафедра; 

Проектор NEC 

NP50; 

Экран 10NESG 

175x233; 

ПК 

– Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office 

Выход в Интернет 

через локальную сеть 

и Wi-Fi 

Б1.В.ОД.3 Статистический 

анализ в научных исследо-

ваниях 

Высшая и при-

кладная матема-

тика 

Мультимедийная лекционная аудитория  

Лаборатория математического моделирования 

 

Видеопроектор эк-

ран. 

ПК. 

Принтер  

Маркерная доска 

Учебная мебель 

– Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office 

Операционная систе-

ма Windows 

Выход в Интернет 

через локальную сеть 

и Wi-Fi 

Пакеты компьютер-

ной математики 

MathCad 11, MatLab 

7.0 

Б1.В.ОД.4 Техника и тех-

нологии транспортных со-

оружений  

Путь и желез-

нодорожное 

строительство 

Мультимедийная лекционная аудитория 

Лаборатория «Строительные машины и меха-

низмы» 

Лаборатория «Геоинформатика» 

Научно-образовательный центр «Инновацион-

ные технологии и материалы в транспортном 

строительстве» 

Мультимедийная 

кафедра; 

Проектор NEC 

NP50; 

Экран 10NESG 

175x233; 

ПК 

 

Измери-

тель уров-

ня шума 

НТ154 

Трибо-

метр (из-

меритель-

но-

вычисли-

тельный 

комплекс)  

ВНИКТИ 

MIC-018 

Аппаратно-

программный ком-

плекс "Профиль"; 

Программное обес-

печение: «Универ-

сальный механизм»; 

«Искра»; «Гранд-

смета»; 

Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office 

Выход в Интернет 

через локальную сеть 

и Wi-Fi 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы орга-

низации и управления в 

транспортном строительст-

ве  

Путь и желез-

нодорожное 

строительство 

Мультимедийная лекционная аудитория 

Лаборатория «Строительные машины и меха-

низмы» 

Лаборатория «Геоинформатика» 

Мультимедийная 

кафедра; 

Проектор NEC 

NP50; 

 Операционная сис-

тема Windows,  

приложения MS 

Office,  



 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы орга-

низации и управления в 

путевом хозяйстве 

Научно-образовательный центр «Инновацион-

ные технологии и материалы в транспортном 

строительстве» 

Экран 10NESG 

175x233; 

ПК 

 

 

ПО: Mathcad, Borland 

Delphi 

Программное обес-

печение «Гранд-

смета»; 

Выход в Интернет 

через локальную сеть 

и Wi-Fi 

Б1.В.ДВ.2.1 Системы ав-

томатизированного проек-

тирования транспортных 

сооружений  

Путь и желез-

нодорожное 

строительство 

Мультимедийная лекционная аудитория 

Лаборатория «Геоинформатика» 

Научно-образовательный центр «Инновацион-

ные технологии и материалы в транспортном 

строительстве» 

Лаборатория «Компьютерные технологии в пу-

тевом хозяйстве» 

Мультимедийная 

кафедра; 

Проектор NEC 

NP50; 

Экран 10NESG 

175x233; 

ПК 

Видеокамера циф-

ровая диагональ 

2,7" HDP-30Гб 

SONY 

 Операционная сис-

тема Windows,  

офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office,  

ПО «Топоматик 

Robur - Железные 

дороги» 

Выход в Интернет 

через локальную сеть 

и Wi-Fi 

Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерное 

моделирование работы 

транспортных сооружений  

Путь и желез-

нодорожное 

строительство 

Мультимедийная лекционная аудитория 

Лаборатория «Геоинформатика» 

Научно-образовательный центр «Инновацион-

ные технологии и материалы в транспортном 

строительстве» 

Лаборатория «Компьютерные технологии в пу-

тевом хозяйстве» 

Мультимедийная 

кафедра; 

Проектор NEC 

NP50; 

Экран 10NESG 

175x233; 

ПК 

Видеокамера циф-

ровая диагональ 

2,7" HDP-30Гб 

SONY 

Пере-

движная 

дефекто-

скопная 

лаборато-

рия 

"ЛДМ-1"; 

АПК 

«Про-

филь» 

 

Операционная сис-

тема Windows,  

офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office,  

ПО «ANSYS»,  

«PLAXIS» 

Выход в Интернет 

через локальную сеть 

и Wi-Fi 

Б1.В.ДВ.3.1 Современные 

проблемы и направления 

развития технологии и ме-

ханизации строительных 

работ  

Б1.В.ДВ.3.2 Современные 

проблемы и направления 

Путь и желез-

нодорожное 

строительство 

Мультимедийная лекционная аудитория 

Лаборатория «Строительные машины и меха-

низмы» 

Лаборатория «Геоинформатика» 

Научно-образовательный центр «Инновацион-

ные технологии и материалы в транспортном 

строительстве» 

Мультимедийная 

кафедра; 

Проектор NEC 

NP50; 

Экран 10NESG 

175x233; 

ПК 

Измери-

тель уров-

ня шума 

НТ154 

Трибо-

метр (из-

меритель-

 Операционная сис-

тема Windows,  

офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office,  

аппаратно-

программный ком-



 

развития технологии и ме-

ханизации путевых работ 

  но-

вычисли-

тельный 

комплекс)  

ВНИКТИ 

MIC-018 

плекс «Профиль», 

программное обеспе-

чение «Универсаль-

ный механизм», про-

граммное обеспече-

ние «Искра», про-

граммное обеспече-

ние «Гранд-смета» 

Выход в Интернет 

через локальную сеть 

и Wi-Fi 

Блок 2 «Практики» 

Б2.1 Педагогическая прак-

тика 

УрГУПС Методический кабинет Компьютеры 

Проектор с экраном  

 Учебная мебель 

– СПС «Консультант 

Плюс» 

Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office 

Операционная систе-

ма Windows 

Выход в Интернет 

через локальную сеть 

и Wi-Fi 

Б2.2 Исследовательская 

практика 

 

Путь и желез-

нодорожное 

строительство 

Лаборатория «Геоинформатика» 

Научно-образовательный центр «Инновацион-

ные технологии и материалы в транспортном 

строительстве» 

Лаборатория «Компьютерные технологии в пу-

тевом хозяйстве» 

Мультимедийная 

кафедра; 

Проектор NEC 

NP50; 

Экран 10NESG 

175x233; 

ПК 

Шпалоподбойка 

ЭШП-9МЗ 

АПК «Профиль» 

 

Измери-

тель уров-

ня шума 

НТ154 

Трибо-

метр (из-

меритель-

но-

вычисли-

тельный 

комплекс)  

ВНИКТИ 

MIC-018 

 

Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office 

Операционная систе-

ма Windows 

Выход в Интернет 

через локальную сеть 

и Wi-Fi  

Аппаратно-

программный ком-

плекс "Профиль"; 

Программное обес-

печение: «Универ-

сальный механизм»; 

«Искра»; «Гранд-

смета»; 



 

Блок 3 «Научные исследования» 

Б3.1 Научно-

исследовательская дея-

тельность  

Б3.2 Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соиска-

ние ученой степени канди-

дата наук  

 

Путь и желез-

нодорожное 

строительство 

Лаборатория «Компьютерные технологии в пу-

тевом хозяйстве» 

Лаборатория «Строительные машины и меха-

низмы» 

Лаборатория «Геоинформатика» 

Научно-образовательный центр «Инновацион-

ные технологии и материалы в транспортном 

строительстве» 

 

Мультимедийная 

кафедра; 

Проектор NEC 

NP50; 

Экран 10NESG 

175x233; 

ПК 

Шпалоподбойка 

ЭШП-9МЗ 

 

Измери-

тель уров-

ня шума 

НТ154 

Трибо-

метр (из-

меритель-

но-

вычисли-

тельный 

комплекс)  

ВНИКТИ 

MIC-018 

АПК 

«Про-

филь» 

Офисный пакет прило-

жений Microsoft Office 

Операционная система 

Windows 

Выход в Интернет че-

рез локальную сеть и 

Wi-Fi  

Аппаратно-

программный комплекс 

"Профиль"; Программ-

ное обеспечение: 

«Универсальный меха-

низм»; ANSYS «Ис-

кра»; «Гранд-смета»; 

Catman – программное 

обеспечение для инже-

нерных измерений: 

математического и 

графического анализа; 

MATHCAD 11, 

MATHLAB/Simulink – 

программное средство 

для выполнения техни-

ческих расчетов, ана-

лиза данных, модели-

рования объектов, раз-

работки систем управ-

ления, проектирования 

коммуникационных 

систем; Statistika 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»  

Б4.Государственная итого-

вая аттестация 

 

Аудитории  

УрГУПС 

Мультимедийная лекционная аудитория 

 

Видеопроектор Эк-

ран. 

ПК. 

Маркерная доска 

Учебная мебель 

– Офисный пакет при-

ложений Microsoft 

Office 

Операционная систе-

ма Windows 

Выход в Интернет 

через локальную сеть 

и Wi-Fi  

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


 

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 ли-

тературы 

– 

Зал научной литературы ПК с выходом в Интернет. 

Читальный зал периодики – 

Все кафедры 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 

Путь и железнодорож-

ное строительство 

Лаборатория «Компьютерные технологии в 

путевом хозяйстве» 
Лаборатория «Геоинформатика» 

Научно-образовательный центр «Инноваци-

онные технологии и материалы в транспорт-

ном строительстве» 

 

Мультимедийная кафедра; 

ПК; 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 175x233; 

Принтеры. Измеритель уровня шума НТ154  

Трибометр (измерительно-вычислительный комплекс)  

ВНИКТИ MIC-018 

Дефектоскоп-путеизмеритель Спрут УДС 2-106Т 

Гидравлический путевой домкрат ДПГ-10 

Гидравлический рихтовщик для сдвижки пути в плане РГУ-1М 

Видеокамера цифровая диагональ 2,7" HDP-30Гб SONY 

Гидравлический разгонщик Р-25 

Научные исследова-

ния 

Путь и железнодорож-

ное строительство 

Лаборатория «Компьютерные технологии в 

путевом хозяйстве» 
Лаборатория «Строительные машины и меха-

низмы» 

Лаборатория «Геоинформатика» 

Научно-образовательный центр «Инноваци-
онные технологии и материалы в транспорт-

ном строительстве» 

 

Мультимедийная кафедра; ПК; 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 175x233; 

Принтеры. Измеритель уровня шума НТ154  

Трибометр (измерительно-вычислительный комплекс)  

ВНИКТИ MIC-018 
Дефектоскоп-путеизмеритель Спрут УДС 2-106Т 

Гидравлический путевой домкрат ДПГ-10 

Гидравлический рихтовщик для сдвижки пути в плане РГУ-1М 

Видеокамера цифровая диагональ 2,7" HDP-30Гб SONY 

Гидравлический разгонщик Р-25 



 
Преподавательские кабинеты Персональные компьютеры с выходом в Интернет, ноутбуки для 

ППС, принтеры, копиры,  

Офисная мебель 

Государственная ито-

говая аттестация  

Путь и железнодорож-

ное строительство 

Компьютерный класс с выходом в интернет  

 

Персональные компьютеры 

 

Преподавательские кабинеты Персональные компьютеры с выходом в Интернет, ноутбуки для 

ППС, принтеры, копиры,  

Офисная мебель 
 

 

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 AST-Test 500 сетевая 

12 АСК ПС 20 HASP 

13 СПС «Консультант Плюс» 21 сетевая 

14 Psim ограниченная демо-версия неограниченно HASP 

15 COMSOL Multiphysics 30 сетевая 

16 Кортэс неограниченно HASP 

17 Искра 15 сетевая 

18 Гранд-Смета 15 сетевая 

 


