
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

направления подготовки 15.04.06 «Мехатроника и робототехника» 

направленность «Механика и робототехника транспортных устройств» 

 

 



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 лаборато-

рии, специально оборудованные кабине-

ты и аудитории, компьютерные классы, 

проведения учебных и производственных 

практик) 

Оборудование Приборы Программно-аппаратные средства 

специального  

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б  Базовые дисциплины 

Б1.Б.1 Методология науч-

ных исследований 

Б1.Б.2 Методологический 

семинар 

Б1.Б.3 Системы автоматизи-

рованного проектирования  

Б1.Б.4 Информационно–

измерительные системы в 

мехатронике и робототех-

нике 

Мехатроника Учебные аудитории для проведения заня-
тий 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 
обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 

Office 

Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических за-
нятий) 

Специализированная мебель – – 

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

– Система прикладных программ 

MATLAB 

Пакет Компас 3D 

Пакет Microsoft Office 

Операционная система Windows. 

Лаборатория  конструирования интеллек-

туальных мехатронных модулей 

Стенд автоматизации ТП 

Стенд гидравлических и пневма-

тических приводов 

Стенд Перевернутый маятник 

Стенд Шарик балансирующий 

– Операционная система Windows 

Система прикладных программ 

MATLAB+Simulink. 

Научная лаборатория Компьютеры 

Контроллер MSP-430 

Принтер 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

Лаборатория интеллектуальных сенсор-

ных систем 

Графическая станция Тринити 

3D-сканер с фрезерной машин-

кой 

Лазерный 3D-сканер 

Стенд «Электромеханические и 

мехатронные системы» 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

ПО, поставляемое с оборудованием 
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1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.5 Методы математиче-

ского моделирования сис-

тем 

Высшая и при-

кладная мате-

матика 

Учебные аудитории для проведения заня-
тий 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 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических за-
нятий) 

Специализированная мебель – – 

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

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office  

Система прикладных программ 

MATLAB+Simulink. 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Проектирование 

мехатронных модулей  

Б1.В.ОД.2 Технологии про-

ектирования мехатронных и 

робототехнических систем 

Б1.В.ОД.3 Технологии ис-

кусственного интеллекта в 

мехатронике и робототех-

нике 

Б1.В.ОД.4 Интеллектуаль-

ные технологии управления 

техническими системами 

Б1.В.ОД.7 Автоматическая 

оптимизация и оптимальное 

управление 

Мехатроника Учебные аудитории для проведения заня-
тий 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 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

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

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

Система прикладных программ 

MATLAB 

Научная лаборатория Компьютеры 

Контроллер MSP-430 

Принтер 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

Лаборатория  конструирования интеллек-

туальных мехатронных модулей 

Стенд Перевернутый маятник 

Стенд Шарик балансирующий 

– Операционная система Windows  

Система прикладных программ 

MATLAB+Simulink. 
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1 2 3 4 5 6 

 Мехатроника Лаборатория интеллектуальных сенсор-

ных систем 

Графическая станция Тринити 

3D-сканер с фрезерной машин-

кой 

Лазерный 3D-сканер 

Стенд «Электромеханические и 

мехатронные системы» 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

ПО, поставляемое с оборудованием 

Б1.В.ОД.5 Профессиональ-

ный английский язык 

Мехатроника Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических за-
нятий) 

Специализированная мебель – Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Б1.В.ОД.6 Экономика в ма-

шиностроении 

Экономика 

 транспорта 

Учебные аудитории для проведения заня-
тий 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 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических за-
нятий) 

Специализированная мебель – – 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Теория реше-

ния изобретательских задач 

Б1.В.ДВ.1.2 Исследование 

уникальных инженерных 

решений 

Б1.В.ДВ.2.1 Имитационное 

моделирование мехатрон-

ных и робототехнических 

систем 

Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерное 

моделирование мехатрон-

ных и робототехнических 

систем  

Б1.В.ДВ.3.1 Современные 

технологии управления 

сложными системами 

Б1.В.ДВ.3.2 Технологии 

компьютерного управления 

Мехатроника Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа 

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

рудования 

– Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических за-
нятий) 

Специализированная мебель – – 

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

– Операционная система Windows  

Система прикладных программ 

MATLAB+Simulink. 

Система имитационного модели-

рования AnyLogic. 

Лаборатория  конструирования интеллек-

туальных мехатронных модулей 

Стенд автоматизации ТП 

Стенд Перевернутый маятник 

Стенд Шарик балансирующий 

– Операционная система Windows  

Система прикладных программ 

MATLAB+Simulink. 
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мехатронными и робототех-

ническими системами 

Научная лаборатория Компьютеры 

Контроллер MSP-430 

Принтер 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

 

1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ДВ.3.1 Современные 

технологии управления 

сложными системами 

Б1.В.ДВ.3.2 Технологии 

компьютерного управления 

мехатронными и робототех-

ническими системами 

Мехатроника Лаборатория интеллектуальных сенсор-

ных систем 

Графическая станция Тринити 

3D-сканер с фрезерной машин-

кой 

Лазерный 3D-сканер 

Стенд «Электромеханические и 

мехатронные системы» 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

ПО, поставляемое с оборудованием 

Б1.В.ДВ.4.1 Безопасность 

технологических процессов 

и производств 

Б1.В.ДВ.4.2 Безопасность 

технических средств и за-

щита в чрезвычайных си-

туациях 

Техносферная 

безопасность 

Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических за-
нятий) 

Специализированная мебель – – 

Учебные аудитории для проведения заня-
тий 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 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
Б2.У.1 Учебная практика 

(практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков) 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская работа 

Б2.П.1 Производственная 

практика (практика по по-

лучению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

Мехатроника Учебные аудитории для проведения заня-
тий 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 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических за-
нятий) 

Специализированная мебель – – 

Лаборатория  конструирования интеллек-

туальных мехатронных модулей 

Стенд автоматизации ТП 

Стенд гидравлических и пневма-

тических приводов 

Стенд Перевернутый маятник 

Стенд Шарик балансирующий 

– Операционная система Windows 

Система прикладных программ 

MATLAB+Simulink. 

Научная лаборатория Компьютеры 

Контроллер MSP-430 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 
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Принтер обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

 

 

1 2 3 4 5 6 

  Лаборатория интеллектуальных сенсор-

ных систем 

Графическая станция Тринити 

3D-сканер с фрезерной машин-

кой 

Лазерный 3D-сканер 

Стенд «Электромеханические и 

мехатронные системы» 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

ПО, поставляемое с оборудованием 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

 

Аудиторный 

фонд УрГУПС 

Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических за-
нятий) 

Специализированная мебель – Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Мехатроника Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических за-
нятий) 

Специализированная мебель – – 

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

– Операционная система Windows  

Система прикладных программ 

MATLAB+Simulink. 

Система имитационного модели-

рования AnyLogic. 

Лаборатория  конструирования интеллек-

туальных мехатронных модулей 

Стенд автоматизации ТП 

Стенд гидравлических и пневма-

тических приводов 

Стенд Перевернутый маятник 

Стенд Шарик балансирующий 

– Операционная система Windows 

Система прикладных программ 

MATLAB+Simulink. 

Научная лаборатория Компьютеры 

Контроллер MSP-430 

Принтер 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 
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Лаборатория интеллектуальных сенсор-

ных систем 

Графическая станция Тринити 

3D-сканер с фрезерной машин-

кой 

Лазерный 3D-сканер 

Стенд «Электромеханические и 

мехатронные системы» 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

ПО, поставляемое с оборудованием 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Факультативы 

ФТД.1 Мехатроника в 

транспортных системах 

Мехатроника Учебные аудитории для проведения заня-
тий 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 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических за-
нятий) 

Специализированная мебель – – 

ФТД.2 Обработка больших 

данных 

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

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Среда программирования MatLab. 

Система управления базами дан-

ных MySQL. 
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Таблица 10.2 – Материально-техническое обеспечение для организации самостоятельной работы обучающихся, НИР  

и преподавательской деятельности ППС 

 
Наименование  

помещения 
Наименование кафедры Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Аудитории для самостоя-

тельной работы 

 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Зал научной литературы и периодических изда-

ний 

 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета  

Отдел электронной библиотеки 
 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Интер-
нет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Интер-
нет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета 

Аудитории для проведе-
ния групповых и индиви-
дуальных консультаций 

Аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Интер-
нет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета 

Аудитории для проведе-
ния курсового проектиро-
вания (выполнения курсо-
вых проектов) 

Мехатроника Компьютерные классы  Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Интер-

нет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета 

Лаборатория  конструирования интеллектуальных 

мехатронных модулей 

Стенд автоматизации ТП 

Стенд гидравлических и пневматических приводов 

Стенд Перевернутый маятник 

Стенд Шарик балансирующий 

Научная лаборатория Компьютеры 

Контроллер MSP–430 

Принтер 

Лаборатория интеллектуальных сенсорных сис-

тем 

Графическая станция Тринити 

3D–сканер с фрезерной машинкой 

Лазерный 3D–сканер 

Стенд «Электромеханические и мехатронные системы» 

Помещения, используе-
мые для текущего кон-
троля и промежуточной 
аттестации 

Аудиторный фонд  
УрГУПС 

Центр тестирования Персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к базам 
тестовых заданий системы автоматизированного компьютерного тести-
рования АСТ-Тест 

Компьютерные классы  

Учебные аудитории для проведения занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

– 

Помещения, используе-
мые для проведения прак-
тики  

Мехатроника Лаборатория  конструирования интеллектуальных 

мехатронных модулей 

Стенд автоматизации ТП 

Стенд гидравлических и пневматических приводов 

Стенд Перевернутый маятник 

Стенд Шарик балансирующий 
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Наименование  
помещения 

Наименование кафедры Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Научная лаборатория Компьютеры 

Контроллер MSP–430 

Принтер 

Лаборатория интеллектуальных сенсорных сис-

тем 

Графическая станция Тринити 

3D–сканер с фрезерной машинкой 

Лазерный 3D–сканер 

Стенд «Электромеханические и мехатронные системы» 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Государственная итоговая 

аттестация  

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа  

Специализированная мебель, технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории, 

наборы демонстрационного оборудования 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Мехатроника 

Экономика транспорта,  

Техносферная безопас-

ность 

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

МФУ, офисная мебель 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение для воспитательной работы 

 
Для реализации воспитательной работы используется материально-техническая база головного вуза и филиалов. В головном вузе используются: актовый зал 

(600 посадочных мест), спортивный комплекс (7 специализированных залов, крытая беговая дорожка, стадион, спортивные площадки), библиотека с тремя читаль-

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

 

 

 
 

 


