
Приложение 10 – Материально-техническое обеспечение 

направление подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность» направленность «Охрана труда» 

 
Таблица 10.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий  

 

Наименование 

блока 

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 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.Б 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 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.Б.2  

Иностранный язык 

Иностранных 

языков и 

межкультурных 

коммуникаций 

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.1 Педагогика 

и психология высшей 

школы 

УСЭС Лекционная аудитория 

Аудитория для проведения практических 

занятий 

 

Мультимедийная кафедра; 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 175x233 

 

– СПС «Консультант Плюс» 

Офисный пакет 

приложений Microsoft 

Office 

Операционная система 

Windows 

Выход в Интернет через 

локальную сеть и Wi-Fi 

Blackboard Learn 



1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ОД.2 

Методология 

научных 

исследований 

Вагоны Мультимединая лекционная 

аудитория 

Компьютерный класс 

Мультимедийная кафедра; 

Проектор NEC NP50; 

Экран 10NESG 175x233 

ПК 

– Офисный пакет 

приложений 

Microsoft Office 

Операционная 

система Windows 

Выход в Интернет 

через локальную сеть 

и Wi-Fi 

Б1.В.ОД.3 

Анализ и управление 

рисками, системный 

анализ и 

моделирование 

Б1.В.ОД.4 

Современные 

проблемы науки в 

области охраны 

труда 

Техносферная 

безопасность 

Учебная лаборатория 

«Информационные технологии в 

техносферной безопасности»  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий  

Компьютерный класс 

Компьютер с программным 

обеспечением для применения 

соответствующих обучающих 

материалов  

Видеопроектор  

Экран  

ПК,  

Маркерная доска,  

Учебная мебель. 

 

– Операционная 

система  Windows.  

Приложения Microsoft 

Office 

 

Б1.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 

Методы 

прогнозирования 

параметров 

состояния 

производственной 

среды опасных 

ситуаций и опасных 

зон 

Б1.В.ДВ.1.2 

Методы контроля, 

оценки и 

нормирования 

опасных и вредных 

факторов 

производства 

Техносферная 

безопасность 

Учебно-научная лаборатория 

«Мониторинга окружающей среды», 

Учебная лаборатория 

«Информационные технологии в 

техносферной безопасности»,  

Учебные лаборатории «Охрана труда»,  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий;  

Компьютерный класс 

Компьютер с программным 

обеспечением для применения 

соответствующих обучающих 

материалов  

Видеопроектор  

Экран  

ПК,  

Маркерная доска,  

Учебная мебель. 

 

Шкаф вытяжной, 

стол приборный, стол 

лабораторный, 

дистиллятор, 

термостат, весы 

аналитические и 

технические, 

анализатор 

содержания 

нефтепродуктов АН-

2, барометр-анероид, 

анемометры, 

дозиметр ДГР, 

прибор контроля 

параметров 

воздушной среды 

«Метеометр», 

спектрофлюориметр 

«Флюорат-02», 

«Спираль-17» и др. 

оборудование 

кафедры 

Операционная 

система  Windows.  

Приложения  MS 

Office. 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ДВ.2.1 

Статистический 

анализ в научных 

исследованиях  

Б1.В.ДВ.2.2 

Математическое 

моделирование с 

использованием 

пакетов прикладных 

программ 

 

Высшая и 

прикладная 

математика 

Мультимедийная лекционная 

аудитория  

Лаборатория математического 

моделирования 

 

Видеопроектор экран. 

ПК. 

Принтер  

Маркерная доска 

Учебная мебель 

– Офисный пакет 

приложений 

Microsoft Office 

Операционная 

система Windows 

Выход в Интернет 

через локальную сеть 

и Wi-Fi 

Пакеты 

компьютерной 

математики MathCad 

11, MatLab 7.0 

 

Б1.В.ДВ.3.1 

Современные 

информационные 

технологии в 

техносферной 

безопасности 

Б1.В.ДВ.3.2 

Современные 

информационные 

технологии в сфере 

охраны труда 

Техносферная 

безопасность 

Учебная лаборатория 

«Информационные технологии в 

техносферной безопасности»  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий  

Компьютерный класс 

Компьютер с программным 

обеспечением для применения 

соответствующих обучающих 

материалов  

Видеопроектор  

Экран  

ПК,  

Маркерная доска,  

Учебная мебель. 

 

– Операционная 

система  Windows.  

Приложения Microsoft 

Office. 

Программные 

продукты компании 

«Интеграл». 

Программные 

продукты компании 

«ЭкоЦентр». 

Программный 

комплекс 

ТОКСИ+Risk., и др. 

– СПС Консультант-

плюс и другие ИПС. 

 

Б2 Блок 2 «Практики» 

Б2.1  

Педагогическая 

практика 

УрГУПС Методический кабинет Компьютеры 

Проектор с экраном  

 Учебная мебель 

– СПС «Консультант 

Плюс» 

Офисный пакет 

приложений 

Microsoft Office 

Операционная 

система Windows 

Выход в Интернет 

через локальную сеть 

и Wi-Fi 



 

1 2 3 4 5 6 
Б2.2 

Исследовательская 

практика 

Техносферная 

безопасность 

Учебная лаборатория «Охрана труда»; 
Научная лаборатория магистрантов и 
аспирантов;  
Учебно-научная лаборатория 
«Мониторинга производственной среды»; 
Учебная лаборатория «Информационные 
технологии в техносферной 
безопасности»;  
Eчебно-научная лаборатория 
«Мониторинга окружающей среды»; 
Учебно-научная лаборатория 
«Электробезопасность»;  
Компьютерный класс 

Видеопроектор экран. 
ПК. 
Принтер  
Маркерная доска 
Учебная мебель 

Шкаф вытяжной, стол 
приборный, стол 
лабораторный, 
дистиллятор, термостат, 
весы аналитические и 
технические, анализатор 
содержания 
нефтепродуктов АН-2, 
барометр-анероид, 
анемометры, дозиметр 
ДГР, прибор контроля 
параметров воздушной 
среды «Метеометр», 
спектрофлюориметр 
«Флюорат-02», атомно-
абсорбционный 
спектрофотометр 
«Спираль-17»; Комплект 
для экологического 
мониторинга шума, 
вибрации, инфразвука и 
ультрамагнитных полей 
«ЭкоМаксима», 
люксметр-яркометр ТКА-
ПК, люксметр ТКА-
ЛЮКС, шумер «Октава»,  
шумомер «Роботрон»,  
радиометр ультрафиолета 
у/фиолета ТКА-АВС, 
пульсметр ТКА Пульс, 
дозиметр-радиометр 
РСМ-100; Измеритель 
MIE-500, измеритель 
ИЭП-05, измеритель 
параметров 
электробезопасности 
электроустановок, MPI-
511; Весы аналитические 
и технические, фильтр для 
очистки воздуха ФПЛ-
200-2, фильтр 
универсальный, 
передвижной 
электростатический 
ЭВФА-1,5-10 и другие 
приборы состоящие на 
балансе кафедры 
 

Офисный пакет 

приложений Microsoft 

Office 

Операционная система 

Windows 

Выход в Интернет 

через локальную сеть и 

Wi-Fi –  Пакеты 

компьютерной графики 

Компас,  AutoCAD 

 Пакеты компьютерной 

математики MathCad 

11, MatLab 7.0–  

Statistika ; 

Программный 

комплекс «Экосфера»; 

Модуль 

природопользователя;  

Программные 

продукты компании 

«Интеграл»; 

Программный комплекс 

ТОКСИ+Risk; 

Программные 

продукты компании  

«ЭкоЦентр» 

СПС «Консультант 

Плюс» 

 

 



1 2 3 4 5 6 
Б3  Блок 3 "Научные исследования" 

Б3 Научные 

исследования 

Техносферная 

безопасность 

Учебная лаборатория «Охрана труда»; 
Научная лаборатория магистрантов и 
аспирантов;  
Учебно-научная лаборатория 
«Мониторинга производственной среды»; 
Учебная лаборатория «Информационные 
технологии в техносферной 
безопасности»;  
Eчебно-научная лаборатория 
«Мониторинга окружающей среды»; 
Учебно-научная лаборатория 
«Электробезопасность»;  
Компьютерный класс 

Видеопроектор экран. 
ПК. 
Принтер  
Маркерная доска 
Учебная мебель 

Шкаф вытяжной, стол 
приборный, стол 
лабораторный, 
дистиллятор, термостат, 
весы аналитические и 
технические, анализатор 
содержания 
нефтепродуктов АН-2, 
барометр-анероид, 
анемометры, дозиметр 
ДГР, прибор контроля 
параметров воздушной 
среды «Метеометр», 
спектрофлюориметр 
«Флюорат-02», атомно-
абсорбционный 
спектрофотометр 
«Спираль-17»; Комплект 
для экологического 
мониторинга шума, 
вибрации, инфразвука и 
ультрамагнитных полей 
«ЭкоМаксима», 
люксметр-яркометр ТКА-
ПК, люксметр ТКА-
ЛЮКС, шумер «Октава»,  
шумомер «Роботрон»,  
радиометр ультрафиолета 
у/фиолета ТКА-АВС, 
пульсметр ТКА Пульс, 
дозиметр-радиометр 
РСМ-100; Измеритель 
MIE-500, измеритель 
ИЭП-05, измеритель 
параметров 
электробезопасности 
электроустановок, MPI-
511; Весы аналитические 
и технические, фильтр для 
очистки воздуха ФПЛ-
200-2, фильтр 
универсальный, 
передвижной 
электростатический 
ЭВФА-1,5-10 и другие 
приборы состоящие на 
балансе кафедры 
 

Офисный пакет 

приложений Microsoft 

Office 

Операционная система 

Windows 

Выход в Интернет 

через локальную сеть и 

Wi-Fi –  Пакеты 

компьютерной графики 

Компас,  AutoCAD 

 Пакеты компьютерной 

математики MathCad 

11, MatLab 7.0–  

Statistika ; 

Программный 

комплекс «Экосфера»; 

Модуль 

природопользователя;  

Программные 

продукты компании 

«Интеграл»; 

Программный комплекс 

ТОКСИ+Risk; 

Программные 

продукты компании  

«ЭкоЦентр» 

СПС «Консультант 

Плюс» 

 

 



1 2 3 4 5 6 
Б4   Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 

Б4 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, ОП ВО привлекаемого к реализации 

 
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 

 

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 УрГУПС Методический кабинет  ПК с выходом в Интернет  

Видеопроектор 

Маркерная доска 

Техносферная безопасность  Учебная лаборатория «Охрана труда»; Научная лаборатория магистрантов 
и аспирантов; Учебно-научная лаборатория «Мониторинга 
производственной среды»; Учебная лаборатория «Информационные 
технологии в техносферной безопасности»; учебно-научная лаборатория 
«Мониторинга окружающей среды»; Учебно-научная лаборатория 
«Электробезопасность»; Компьютерный класс 

Видеопроектор экран. 
ПК. 
Принтер  
Маркерная доска 
Учебная мебель 

Научные исследования Техносферная безопасность Учебная лаборатория «Охрана труда»; Научная лаборатория магистрантов 
и аспирантов; Учебно-научная лаборатория «Мониторинга 
производственной среды»; Учебная лаборатория «Информационные 
технологии в техносферной безопасности»; учебно-научная лаборатория 
«Мониторинга окружающей среды»; Учебно-научная лаборатория 
«Электробезопасность»; Компьютерный класс 

Видеопроектор экран. 
ПК. 
Принтер  
Маркерная доска 
Учебная мебель 

Преподавательские кабинеты ПК с выходом в Интернет, 

ноутбуки для ППС, принтеры, копиры,  

офисная мебель 

Государственная 

итоговая аттестация 

Техносферная безопасность 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 

 

 

 

 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения, применяемого при реализации ОП ВО 

 Офисный пакет приложений Microsoft Office 

 Операционная система Windows 

 Среда электронной поддержки обучения BlackBoard Learn 

 Пакет компьютерной математики  MatLab 7.0 

 Пакет компьютерной математики MathCad 11 

 Пакет компьютерной математики Statistika 

 Пакеты компьютерной графики Компас,  AutoCAD 

 СПС «Консультант Плюс» 

 Пакет прикладной программы FlexPDE 

 Программный комплекс «Экосфера»; 

 Модуль природопользователя 

 Программные продукты компании «Интеграл» 

 Программный комплекс ТОКСИ+Risk; 

 Программные продукты компании  «ЭкоЦентр» 

 


