
Приложение 10 – Материально-техническое обеспечение 

по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» 
 

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 

1 2 3 4 5 6 

Б1.Б Базовая часть  

Б1.Б1 Математическое 

моделирование в 

профессиональной 

деятельности (в наземных 

транспортно-

технологических 

комплексах) 

Вагоны, 

Электрическая 

тяга 

Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

Мультимедийная кафедра, Экран 

10NESG 175x233 

Проектор NEC NP50 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной 
поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 

Лаборатория "Компьютерные 

технологии в вагонном хозяйстве" 

Персональные компьютеры – Операционная система 
Windows 
Система электронной 
поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 
Basic – среда 
программирования; 
Paskal - среда 
программирования; 
MathCad – программная среда 
моделирования; 
Программное обеспечение 
АСТ-Тест 

 
 
 



 
1 2 3 4 5 6 

Б1.Б2 Управление рисками Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

Аудитории для проведения 

лекций и практических занятий 

Мультимедийное оборудование 

ПК  

Учебная мебель 

– Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 

Выход в Интернет через 

локальную сеть и Wi-Fi, база 

оценочных тестов в 

оболочках AСT 

Б1.Б3 Логика и 

методология науки 

Электрическая 

тяга 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Лаборатория  «Вычислительный 

класс» 

Лаборатория «Безопасность 

движения и автоматические 

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 оборудования 

подвижного состава 

– UM учебная версия;  

Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 

Выход в Интернет через 

локальную сеть и Wi-Fi 

Б1.Б4 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(в наземных транспортно-

технологических 

комплексах) 

Иностранные 

языки и 

межкультурные 

коммуникации 

Центр для изучения иностранных 

языков.  

Кабинет английского языка. 

Кабинет немецкого языка 

Кабинет французского языка. 

Лингафонный кабинет  

Типовой комплект 

лингафонного оборудования;  

аудиозаписи 

ПК  

– Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 

Операционная система 

Windows 

Выход в Интернет через 

локальную сеть и Wi-Fi 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Исследования и 

испытания наземных 

транспортно-

технологических машин 

Б1.В.ОД.2 

Методологический 

семинар 

Б1.В.ОД.3 

Конструирование и расчет 

наземных транспортно-

технологических машин 

Электрическая 

тяга 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Лаборатория  «Вычислительный 

класс» 

Лаборатория «Безопасность 

движения и автоматические 

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 оборудования 

подвижного состава 

 

– UM учебная версия;  

Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 

Выход в Интернет через 

локальную сеть и Wi-Fi 



1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ОД.4 Аналитические 

и численные методы 

решения уравнений 

математической физики 

Высшая и 

прикладная 

математика 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Лаборатория математического 

моделирования 

Мультимедийная кафедра; 

проектор NEC NP50; 

экран 10NESG 175x233; 

интерактивная доска; 

ПК   

сканер; принтеры  

– Операционная система 
Windows 
Система электронной 
поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ 

MS Office  

MATHCAD 11; 

MATLAB/ Simulink;  

Statistika учебная версия 

Б1.В.ОД.5 Организация 

производства 

Вагоны Аудитории для проведения 

лекций и практических занятий 

Мультимедийная кафедра, 

Экран 10NESG 175x233 

Проектор NEC NP50 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной 
поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ 
MS Office 

Б1.В.ОД.6 Эксплуатация 

наземных транспортно-

технологических машин 

Электрическая 

тяга 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Лаборатория  «Вычислительный 

класс» 

Лаборатория «Безопасность 

движения и автоматические 

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 

оборудования подвижного 

состава 

– UM учебная версия;  

Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 

Выход в Интернет через 

локальную сеть и Wi-Fi 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Научные 

проблемы экономики в 

транспортной отрасли  

Б1.В.ДВ.1.2 Научные 

проблемы экономики 

машиностроения 

Экономика 

транспорта 

Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 Компьютерный класс 

Мультимедийное оборудование  

Проектор NEC NP50 

Экран 10NESG 175x233 

Персональные компьютеры 

– Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 

Операционная система 

Windows 

Выход в Интернет через 

локальную сеть и Wi-Fi 

 



1 2 3 4 5 6 
Б1.В.ДВ.2.1 Компьютерные 
технологии в науке  
Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерные 
технологии в образовании 

Проектирование и 
эксплуатация 
автомобилей 

Компьютерный класс Персональные компьютеры - Statistika учебная версия 

Б1.В.ДВ.3.1 Особенности 
профессионального труда в 
науке и профессиональная 
этика ученого  
Б1.В.ДВ.3.2 Философские 
вопросы технических наук 

Философия и 
история 

Мультимедийная лекционная 
аудитория 
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 
 

– Офисный пакет приложений 
Microsoft Office 
Операционная система 
Windows 
Выход в Интернет через 
локальную сеть и Wi-Fi 
 

Б1.В.ДВ.4.1 Безопасность 
технологических процессов  
Б1.В.ДВ.4.2 Безопасность 
технических средств 

Техносферная 
безопасность 

Учебная лаборатория 
«Информационные технологии в 
техносферной безопасности»,  
Аудитория для лекционных и 
практических занятий;  
Компьютерный класс 

Мультимедийная кафедра; 
Проектор NEC NP50; 
Экран 10NESG 175x233 
Персональные компьютеры 

– 

Операционная система  
Windows.  
Приложения Microsoft Office 
 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
Б2.У.1 Учебная практика 
(практика по получению 
первичных 
профессиональных умений 
и навыков) 
Б2.П.1 Производственная 
практика (практика по 
получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности) 
Б2.П.2 Производственная 
практика (научно-
исследовательская работа) 
Б2.П.3 Преддипломная 
практика 

Электрическая 
тяга 

Мультимедийная лекционная 
аудитория 
Лаборатория  «Вычислительный 
класс» 
Лаборатория «Безопасность 
движения и автоматические 
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 оборудования 
подвижного состава 

– UM учебная версия;  
Офисный пакет приложений 
Microsoft Office 
Выход в Интернет через 
локальную сеть и Wi-Fi 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 

Б.3 Государственная 
итоговая аттестация 

Аудитории  
УрГУПС 

Мультимедийная лекционная 
аудитория 
 

Видеопроектор Экран. 
ПК. 
Маркерная доска 
Учебная мебель 

– Офисный пакет приложений 
Microsoft Office 
Операционная система Windows 
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 

Учебные циклы 

 

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 

 

Все кафедры 

Преподавательские кабинеты ПК с выходом в Интернет, 

ноутбуки для ППС, 

принтеры, копиры,  

офисная мебель 

Компьютерные классы с выходом в интернет  ПК с выходом в Интернет  

Видеопроектор  

Принтер-копир 

Учебная мебель 

Практики, в том числе  научно-

исследовательская работа 

УрГУПС Методический кабинет  ПК с выходом в Интернет  

Видеопроектор 

Маркерная доска 

Электрическая тяга Компьютерный класс с выходом в интернет  

 

ПК с выходом в Интернет  

Видеопроектор  

Принтер-копир  

Учебная мебель 

Лаборатория «Обработка цифровых сигналов» Персональные компьютеры, 

лабораторные установки и стенды 

Лаборатория «Инженерно-техническая защита 

информации» 

Персональные компьютеры, 

лабораторные установки и стенды 

Преподавательские кабинеты ПК с выходом в Интернет, 

ноутбуки для ППС, принтеры, копиры,  

офисная мебель 

Государственная итоговая 

аттестация 

Электрическая тяга Компьютерный класс с выходом в интернет  

 

ПК с выходом в Интернет  

Видеопроектор  

Принтер-копир  

Учебная мебель 

Преподавательские кабинеты ПК с выходом в Интернет, 

 ноутбуки для ППС, 

 принтеры, копиры,  

Офисная мебель 

 
 
 
 



Материально-техническое обеспечение для воспитательной работы 

Для реализации воспитательной работы в университете используются следующие помещения: актовый зал (600 посадочных мест), 

спортивный комплекс  

(7 специализированных залов, крытая беговая дорожка, стадион, спортивные площадки), библиотека с тремя читальными залами, музей, кабинет 

психологической поддержки, малый тренинговый кабинет (на 15 чел.), большой тренинговый кабинет (на 35 чел.). 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения, применяемого при реализации ОП ВО 

 
№  

п/п 
Наименование ПО Количество лицензий Тип лицензий 

1 OС Windows  не ограничено сетевая 

2 Microsoft Office 2010 не ограничено по условиям подписки Microsoft DreamSpark 

3 Statistika учебная версия 25 HASP 

4 MATHLAB/Simulink 30 сетевая 

5 MATHCAD 11 50 сетевая 

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

7 Консультант + не ограничено сетевая 

8 ПО АСТ 300 одновременных подключений Локальное подключение 

9 
Среда электронной поддержки обучения 

BlackBoard Learn 

не ограничено через сайт bb.usurt.ru 

 


