
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

направления подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» 

Направленность «Физика конденсированного состояния» 
 



 

Таблица 10.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий 
Наименование дисциплин 
учебного плана ОП ВО по 

циклам 

Наимено-
вание ка-

федры 
Назначение аудитории/помещения Оборудование Приборы 

Программно-аппаратные средства спе-
циального назначения 

1 2 3 4 5 6 
Блок 1 Дисциплины (модули) 
Базовая часть 
Б1.Б.1 История и филосо-
фия науки 
 

Аудитор-

ный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 
 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn 

Пакет офисных приложений MS Office 

Аудитория для проведения практи-
ческих занятий (занятий семинар-
ского типа) 

Специализированная мебель – – 

Б1.Б.2 Иностранный язык 
 

Иностран-
ные языки 
и межкуль-
турные 
коммуни-
кации 

Центр для изучения иностранных 
языков. 
Кабинет английского языка. 
Кабинет немецкого языка 
Кабинет французского языка. 
Лингафонный кабинет 

Типовой комплект лингафонного 
оборудования; 
Аудиозаписи 
ПК 

_ Операционная система Windows 
Система электронной поддержки обу-
чения Blackboard Learn 
Пакет офисных приложений MS Office 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.1 Педагогика и 
психология высшей школы 
 

Аудитор-

ный фонд  
УрГУПС 

Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn 

Пакет офисных приложений MS Office 

Аудитория для проведения практи-
ческих занятий (занятий семинар-
ского типа) 

Специализированная мебель – – 

Б1.В.ОД.2 Методология на-

учных исследований 

 

Аудитор-

ный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-

нические средства обучения, слу-

жащие для представления учебной 

информации большой аудитории, 

наборы демонстрационного обо-

рудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn 

Пакет офисных приложений MS Office 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 

  Аудитория для проведения практи-

ческих занятий (занятий семинар-

ского типа) 

Специализированная мебель – – 

Б1.В.ОД.3 Специальные 

вопросы физики 

 

 

Аудитор-

ный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-

нические средства обучения, слу-

жащие для представления учебной 

информации большой аудитории, 

наборы демонстрационного обо-

рудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn 

Пакет офисных приложений MS Office 

Аудитория для проведения практи-

ческих занятий (занятий семинар-

ского типа) 

Специализированная мебель – – 

Физика и 

химия 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-

можностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду универси-

тета, специализированная мебель  

– Операционная система Windows, Сис-

тема электронной поддержки обучения 

Blackboard Learn 

Пакет офисных приложений MS Office 

Б1.В.ОД.4 Кристаллическое 

состояние твердых тел 

Аудитор-

ный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-

нические средства обучения, слу-

жащие для представления учебной 

информации большой аудитории, 

наборы демонстрационного обо-

рудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn 

Пакет офисных приложений MS Office 

Аудитория для проведения практи-

ческих занятий (занятий семинар-

ского типа) 

Специализированная мебель – – 

Физика и 

химия 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-

можностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду универси-

тета, специализированная мебель  

– Операционная система Windows, Сис-

тема электронной поддержки обучения 

Blackboard Learn 

Пакет офисных приложений MS Office 

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 при-

Аудитор-

ный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-

нические средства обучения, слу-

жащие для представления учебной 

информации большой аудитории, 

наборы демонстрационного обо-

рудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn 

Пакет офисных приложений MS Office 



 

1 2 3 4 5 6 

кладных программ 

 

 Аудитория для проведения практи-

ческих занятий (занятий семинар-

ского типа) 

Специализированная мебель – – 

Высшая и 

прикладная 

математика 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-

можностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду универси-

тета, специализированная мебель  

– Операционная система Windows, Сис-

тема электронной поддержки обучения 

Blackboard Learn 

Пакет офисных приложений MS Office 

Б1.В.ДВ.2.1 Структурные 

свойства конденсированно-

го состояния 

Б1.В.ДВ.2.2 Динамика кри-

сталлической решетки 

 

Аудитор-

ный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-

нические средства обучения, слу-

жащие для представления учебной 

информации большой аудитории, 

наборы демонстрационного обо-

рудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn 

Пакет офисных приложений MS Office 

Аудитория для проведения практи-

ческих занятий (занятий семинар-

ского типа) 

Специализированная мебель – – 

Физика и 

химия 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-

можностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду универси-

тета, специализированная мебель  

– Операционная система Windows, Сис-

тема электронной поддержки обучения 

Blackboard Learn 

Пакет офисных приложений MS Office 

Блок 2 Практики 

Б2.1 Практика по получе-
нию профессиональных 
умений и опыта профес-
сиональной деятельности (в 
том числе педагогическая 
практика) 

Управление 
персоналом 
и социоло-
гия 

 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду универси-
тета, специализированная мебель  
 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки обу-
чения Blackboard Learn 
Пакет офисных приложений MS Office 

Б2.2 Практика по получе-
нию профессиональных 
умений и опыта профес-
сиональной деятельности (в 
том числе исследователь-
ская  практика) 
 

Аудитор-

ный фонд  
УрГУПС 

Аудитория для проведения практи-
ческих занятий (занятий семинар-
ского типа) 

Специализированная мебель – – 

Физика и 
химия 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду универси-
тета, специализированная мебель  

– 
 

Операционная система Windows 
Система электронной поддержки обу-
чения Blackboard Learn 
Пакет офисных приложений MS Office 
 



 

1 2 3 4 5 6 

Блок 3 Научные исследования 

Б3.1 Научно-
исследовательская деятель-
ность 
Б3.2 Подготовка научно-
квалификационной работы 
(диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата 
наук 
 

Аудитор-

ный фонд  
УрГУПС 

Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 
 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки обу-
чения Blackboard Learn 
Пакет офисных приложений MS Office 

Аудитория для проведения практи-

ческих занятий (занятий семинар-

ского типа) 

Специализированная мебель – – 

Физика и 

химия 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-

можностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду универси-

тета, специализированная мебель 

  

– Операционная система Windows, Сис-

тема электронной поддержки обучения 

Blackboard Learn 

Пакет офисных приложений MS Office 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного эк-

замена 

 

Аудитор-

ный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения практи-

ческих занятий (занятий семинар-

ского типа) 

Специализированная мебель – – 

Управление 

в социаль-

ных и эко-

номических 

системах 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-

можностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду универси-

тета, специализированная мебель  

– Операционная система Windows, Сис-

тема электронной поддержки обучения 

Blackboard Learn 

Пакет офисных приложений MS Office 

Б4.Д.1 Научный доклад об 

основных результатах под-

готовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

 

Аудитор-

ный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения практи-
ческих занятий (занятий семинар-
ского типа) 

Специализированная мебель – – 

Физика и 

химия 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду универси-
тета, специализированная мебель  

– 
 

Операционная система Windows 
Система электронной поддержки обу-
чения Blackboard Learn 
Пакет офисных приложений MS Office 
 

Блок 4 Факультативы 

ФТД.1 Прикладные про-

граммные продукты для 

решения задач физики кон-

Аудитор-

ный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-

нические средства обучения, слу-

жащие для представления учебной 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn 



 

1 2 3 4 5 6 

денсированного состояния 

ФТД.2 Последние достиже-

ния физики конденсиро-

ванного состояния 

 

информации большой аудитории, 

наборы демонстрационного обо-

рудования 

Пакет офисных приложений MS Office 

Аудитория для проведения практи-

ческих занятий (занятий семинар-

ского типа) 

Специализированная мебель – – 

Физика и 

химия 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-

можностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду универси-

тета, специализированная мебель  

– Операционная система Windows, Сис-

тема электронной поддержки обучения 

Blackboard Learn 

Пакет офисных приложений MS Office 

 

 

Таблица 10.2 – Материально-техническое обеспечение для организации самостоятельной работы обучающихся, НИ 

                            и преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО 

 

Наименование  

помещения 

Наименование кафедры Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Аудитории для само-

стоятельной работы 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Зал научной литературы и периодических изданий 

 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета, специализированная 

мебель 

Отдел электронной библиотеки 

 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета, специализированная 

мебель 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета, специализированная ме-

бель 

Аудитории для проведе-

ния групповых и инди-

видуальных консульта-

ций 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Преподавательские кабинеты Персональные компьютеры с выходом в Интернет, ноутбуки для 

ППС, МФУ, офисная мебель 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета, специализированная ме-

бель 



 

Наименование  

помещения 

Наименование кафедры Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Аудитории для осущест-

вления научно-

исследовательской дея-

тельности и подготовки 

научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) 

Физика и химия Компьютерные классы  Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета, специализированная ме-

бель 

Преподавательские кабинеты Персональные компьютеры с выходом в Интернет, ноутбуки для 

ППС, МФУ, офисная мебель 

Помещения, используе-

мые для текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

Аудиторный фонд  

УрГУПС, 

 

Компьютерные классы  

 

Персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к 

базам тестовых заданий системы автоматизированного компью-

терного тестирования АСТ-Тест 

Аудитория для проведения практических заня-

тий (занятий семинарского типа) 

 

Специализированная мебель 

Помещения, используе-

мые для проведения 

практики  

Аудиторный фонд  

УрГУПС 
Компьютерный класс Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета, специализированная 

мебель 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Физика и химия Компьютерные классы  Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета, специализированная ме-

бель 

Преподавательские кабинеты Персональные компьютеры с выходом в Интернет, ноутбуки для 

ППС, МФУ, офисная мебель 

Государственная итого-

вая аттестация  

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель, оснащенная мультимедиаоборудо-

ванием. 

Физика и химия Преподавательские кабинеты Персональные компьютеры с выходом в Интернет, ноутбуки для 

ППС, МФУ, офисная мебель 

 



 

Таблица 10.3 – Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Кафедра / Подразделение Назначение 

Автоматика, телемеханика и связь Лаборантская 

Научно-исследовательская лаборатория 

Служебное помещение 

Кабинет заведующего лабораторией 

Вагоны Препараторская 

Мехатроника Лаборантская 

Мосты и транспортные тоннели Лаборантская 

Лаборатория «Механика грунтов» 

Строительные конструкции и строительное производство Лаборатория «Строительных конструкций» 

Техносферная безопасность Кабинет заведующего лабораторией 

Управление в социальных и экономических системах Компьютерный класс 

Управление эксплуатационной работой Лаборатория «Организация движения поездов» 

Физвоспитания Лыжная база. 

Электрическая тяга Лаборатория "Безопасность движения и автоматические тормоза" 

Лаборатория  «Электронная техника и преобразователи», каф. «Электрическая тяга» 

Лаборатория «Тяговые электрические машины. Эксплуатация и ремонт ЭПС» 

Лаборатория «Механическая часть ЭПС. Динамика ЭПС» 

Лаборатория «Системы управления ЭПС. Тяговые электрические аппараты» 

Электрические машины Кабинет заведующего лабораториями. Препараторская 

Кабинет заведующего лабораториями. Мастерская 

Мастерская 

Электроснабжение транспорта Учебная мастерская 

Управление информатизации Отдел сервисного обслуживания 

 

 


