
 

Приложение 10 – Материально-техническое обеспечение ОП ВО 
по направлению подготовки 23.05.03  «Подвижной состав железных дорог»  
(специализация «Вагоны») 

 
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 за-

нятий, учебные лаборатории, 
специально оборудованные 
кабинеты и аудитории, ком-
пьютерные классы, проведе-
ния учебных и производст-

венных практик) 

Оборудование Приборы Программно-
аппаратные средства 
специального назна-

чения 

1 2 3 4 5 6 
ГСЭ 
С1.Б.1 История 
С1.Б.2 Философия 
С1.Б.3 Политология 
С1.Б.4 Культурология 
С1.Б.6 Правоведение  
С1.Б.7 Психология и пе-
дагогика 
С1.В.ДВ.1 Этика и пси-
хология делового челове-
ка 
 

СП ВО ЛК – учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

ПроекторACER 
Экран ScreenMedia 
175x233 
 

– Интернет через Wi-
Fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЗ - учебная аудитория для 
проведения занятий семинар-
ского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

– – 

СРС – Компьютерный класс. 
Помещение для самостоя-
тельной работы обучающих-
ся 

Персональные компью-
теры 
 
 

– Операционная систе-
ма Windows 
Система электронной 
поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных про-
грамм MS Office 



 

С1.Б.10 Социология 
С1.В.ОД.1 Управление 
персоналом 

СП ВО ЛК – учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

ПроекторACER 
Экран ScreenMedia 
175x233 

– Интернет через Wi-
Fi 
 

ПЗ - учебная аудитория для 
проведения занятий семинар-
ского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

– – 

СРС – Компьютерный класс. 
Помещение для самостоя-
тельной работы обучающих-
ся 

Персональные компью-
теры 
 

– 

С1.Б.5 Экономика СП ВО ЛК – учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

ПроекторACER 
Экран ScreenMedia 
175x233 

– Интернет через Wi-
Fi 
 

ПЗ - учебная аудитория для 
проведения занятий семинар-
ского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

– – 

СРС – Компьютерный класс. 
Помещение для самостоя-
тельной работы обучающих-
ся 

Персональные компью-
теры 

– 

С1.Б.8 Русский язык и 
культура речи 
С1.Б.9 Иностранный язык 

СП ВО ЛК – учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и 

 

– Интернет через Wi-
Fi 
 



 

индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
ПЗ - учебная аудитория для 
проведения занятий семинар-
ского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 
СРС – Компьютерный класс. 
Помещение для самостоя-
тельной работы обучающих-
ся 

С1.Б.11 Системы ме-
неджмента качества в ва-
гонном хозяйстве 

Вагоны 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 про-
грамм MS Office 

Лаборатория "Компьютерные 
технологии в вагонном хозяйст-
ве" 

Персональные компьюте-
ры 

– 

М и НИ 
С2.Б.1 Математика СП ВО ЛК – учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

ПроекторACER 
Экран ScreenMedia 
175x233 

– Интернет через  
Wi-Fi 
 

ПЗ - учебная аудитория для 
проведения занятий семинар-
ского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

– – 
 
 
 
 
 

ЛР - учебная аудитория для 
проведения  лабораторных 

Персональные компью-
теры 

 



 

занятий 
СРС – Компьютерный класс. 
Помещение для самостоя-
тельной работы обучающих-
ся 

Персональные компьюте-
ры 

– 

С2.Б.2 Физика  
С2.Б.5 Химия 
С2.Б.7 Термодинамика и 
теплопередача 

СП ВО ЛК – учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

ПроекторACER 
Экран ScreenMedia 
175x233 

– Интернет через Wi-
Fi 
 

ПЗ - учебная аудитория для 
проведения занятий семинар-
ского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

– – 

СРС – Компьютерный класс. 
Помещение для самостоя-
тельной работы обучающих-
ся 

Персональные компьюте-
ры 

– 

ЛР - учебная аудитория для 
проведения лабораторных 
занятий по физике 
 
 
 
 

УЛК по механике, опти-
ке 
 Макеты,  установки  
«ЛКМ – 4» ., «ЛКМ – 5»,  
«ЛКМ – 6», «ЛКМ – 8», 
«ЛКМ – 9» 
Оборудование для про-
ведения лабораторных 
работ по электромагне-
тизму 

Весы механические, генера-
торы звуковой частоты .  
автотрансформатор ЛАТР,   
реостаты РСП,  измеритель-
ные приборы: 
Миллиамперметры,  ватт-
метр, Вольтметры ,  
набор ареометров 

ЛР - учебная аудитория для 
проведения лабораторных 
занятий по химии. 
 
 
 

Периодическая система 
химических элементов 
Д.И. Менделеева (стенд),  
таблица растворимости , 
вытяжной шкаф,  
химическая посуда, хи-

РН-метр Н-121, весы  элек-
тронные, весы технические 
аптечные, плитка электриче-
ская 
 
 

 



 

 
 

мические реактивы,  
штативы   

 
 

С2.Б.3 Теоретическая ме-
ханика 

СП ВО ЛК – учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

ПроекторACER 
Экран ScreenMedia 
175x233 

– Интернет через Wi-
Fi 
 

ПЗ - учебная аудитория для 
проведения занятий семинар-
ского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

– – 

СРС – Компьютерный класс. 
Помещение для самостоя-
тельной работы обучающих-
ся 

С2.Б.4 Информатика СП ВО ЛК – учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

ПроекторACER 
Экран ScreenMedia 
175x233 

– Интернет через Wi-
Fi 
Операционная система 
Windows 
Windows server 2012 
Microsoft Visio 
Microsoft Windows XP, 
7,8 
AutoCad ПЗ - учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-
ского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Персональные компьюте-
ры 

– 

ЛР - учебная аудитория для 
проведения занятий лабора-
торного типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций. 

Персональные компьюте-
ры 

СРС – Компьютерный класс.  



 

Помещение для самостоя-
тельной работы обучающих-
ся 

С2.Б.6 Экология СП ВО ЛК – учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

ПроекторACER 
Экран ScreenMedia 
175x233 

– Интернет через Wi-
Fi 
 

ПЗ - учебная аудитория для 
проведения занятий семинар-
ского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

– – 

ЛР - учебная аудитория для 
проведения занятий лабора-
торного типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций. 

Оборудование для про-
ведения лабораторных 
работ по экологии   

 

СРС – Компьютерный класс. 
Помещение для самостоя-
тельной работы обучающих-
ся 

Персональные компью-
теры 

 

С2.Б.8 Начертательная 
геометрия 
С2.Б.9 Инженерная ком-
пьютерная графика 

СП ВО ЛК – учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 – Интернет через Wi- 
Fi 
AutoCad  
Операционная система 
Windows 
Microsoft Windows XP, 
7,8 
Microsoft Visio ПЗ - учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-
ского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Макеты, наглядные посо-
бия. 

– 



 

ЛР - учебная аудитория для 
проведения занятий лабора-
торного типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций. 

 

СРС – Компьютерный класс. 
Помещение для самостоя-
тельной работы обучающих-
ся 

Персональные компьюте-
ры 

С2.Б.11 Информационные 
технологии и системы диаг-
ностирования 
при эксплуатации и 
обслуживании электропод-
вижного состава 

Электрическая 
тяга 

Научно-исследовательская ла-
боратория «Управление челове-
ческими ресурсами транспорт-
ного комплекса» 

Тренажерный комплекс 
машиниста электровоза 
ВЛ11К 
Ультразвуковой дефекто-
скоп УД2-101 

- Мультимедийная ка-
федра, 
Экран 10NESG 
175x233 
Проектор NEC NP50 

Лаборатория  «Тяговые элек-
трические машины. Эксплуата-
ция и ремонт ЭПС» 

Комплексный измеритель 
параметров бандажей ко- 
лесных пар КИП-05 
Измеритель диаметра бан-
дажей колесных пар ИД-05 
Темплет бандажа колесной 
пары 

-  

Компьютерный класс 
 

Персональные компьютеры - Операционная система 
Windows 
Система электронной 
поддержки 
обучения Blackboard 
Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных про-
грамм MS Office 

Аудитория для проведения лек-
ционных занятий 

Мультимедийная кафедра, 
Экран 10NESG 175x233 
Проектор NEC NP50 

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

С2.В.ОД.1 Гидравлика и 
гидропривод 

Мосты и 
транспортные 

Лаборатория "Гидравлика" Стенд гидравлический 
универсальный ТМЖ 2; 

- - 



 

тоннели Стенд гидравлический 
универсальный ТМЖ-2М- 
ПО; Манометр 
грузопоршневой МП-60; 
Установка гидравлическая; 
Установка для лаборатор- 
ных работ 

Компьютерный класс Персональные компьютеры - Операционная система 
Windows 
Система электронной 
поддержки 
обучения Blackboard 
Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных про-
грамм MS Office 

Аудитория для проведения лек-
ционных занятий 

Мультимедийная кафедра, 
Экран 10NESG 175x233 
Проектор NEC NP50 

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

С2.Б.10 Электротехника и 
электроника 
С2.В.ОД.1 Теоретические 
основы электротехники 

СП ВО ЛК – учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

ПроекторACER 
Экран ScreenMedia 
175x233 

– Интернет через Wi-
Fi 

ПЗ - учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Персональные 
компьютеры 

– 

ЛР - учебная аудитория для 
проведения лабораторных 
занятий 

 Оборудование 
лабораторного комплекса по  
ТОЭ 



 

СРС – Лаборатория инфор-
матизации. Компьютерный 
класс. Помещение для само-
стоятельной работы обучаю-
щихся. 

 

С2.В.ДВ.1.1 Математиче-
ское моделирование сис-
тем и процессов 
С2.В.ДВ.2.1 Основы на-
учных исследований 
 

СП ВО ЛК – учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

ПроекторACER 
Экран ScreenMedia 
175x233 

– Интернет через Wi-
Fi 
Операционная система 
Windows  
Windows server 2012 
Microsoft Visio 
Microsoft Windows XP, 
7,8 
AutoCad ПЗ - учебная аудитория для 

проведения  занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 – 

ЛР - учебная аудитория для 
проведения  лабораторных 
занятий, групповых и инди-
видуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Персональные компью-
теры 

 

СРС – Компьютерный класс. 
Помещение для самостоя-
тельной работы обучающих-
ся. 

Персональные компью-
теры 

С2.В.ДВ.2.2Основы изобре-
тательства 
С2.В.ДВ.1.2Вычислительная 
техника и программирова-
ние 

Вагоны Аудитория для проведения лек-
ционных занятий 

Мультимедийная кафедра, 
Экран 10NESG 175x233 
Проектор NEC NP50 

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

Лаборатория "Компьютерные 
технологии в вагонном хозяйст-
ве" 

Персональные компьютеры -  



 

Лаборатория  "Электрооборудо-
вание вагонов" 

Блок внешних источников 
питания (БВИП), Пульт 
управления ЭВА-110, Мо-
дель привода генератора 
от шейки оси 

- Операционная система 
Windows 
Система электронной 
поддержки 
обучения Blackboard 
Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных про-
грамм MS Office 
Basic – среда про-
граммирования; 
Paskal - среда про-
граммирования; 
MathCad – программ-
ная среда мо- 
делирования; 
Программное обеспе-
чение АСТ-Тест 

Профессиональный 
С3.Б.1 Общий курс же-
лезнодорожного транс-
порта 
С3.Б.11 Подвижной со-
став железных дорог 
 

СП ВО ЛК – учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

ПроекторACER 
Экран ScreenMedia 
175x233 

– Интернет через Wi-
Fi 
 

ПЗ - учебная аудитория для 
проведения  занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 – 

ЛР - учебная аудитория для 
проведения лабораторных 
занятий 

Оборудование лаборато-
рии инфраструктуры 

СРС – Компьютерный класс. 
Помещение для самостоя-
тельной работы обучающих-
ся. 

 

С3.Б.15 Производство и 
ремонт подвижного состава 

Вагоны Аудитория для проведения 
лекционных занятий 

Мультимедийная кафедра, 
Экран 10NESG 175x233 

  



 

С3.Б.16 Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
подвижного состава 
С3.Б.17 Организация произ-
водства 
С3.Б.22 Конструирование 
и расчет вагонов 
С3.Б .23 Вагонное хозяйство 
С3.Б.24 Тормозные системы 
вагонов (теория, конструк-
ция, расчет) 
С3.Б.25 Системы автомати-
зации производства и ре-
монта вагонов 
С3.В.ОД.2 Системы автома-
тизированного проектиро-
вания вагонов 
С3.В.ОД.3 Энергооборудо-
вание вагонов и вагоноре-
монтных предприятий 
С3.В.ОД.4 Правила техни-
ческой эксплуатации 
железных дорог 
С3.В.ДВ.1.1 
Системы кондиционирования 
и отопления пассажирских 
вагонов 
С3.В.ДВ.1.2 Холодильные 
системы рефрижераторных 
вагонов 
 

Проектор NEC NP50 

Лаборатория "Компьютерные 
технологии в вагонном хозяй-
стве" 

Персональные компьютеры   

Лаборатория "Электрооборудо-
вание вагонов" 

Пульт управления ЭВА-
110, 
Стенд для испытания гене-
ратора 
Генератор постоянного то-
ка 
Лабораторный стенд 
«Универсальная холодиль-
ная установка» Приборы 
автоматики холодильных 
машин 

  

Лаборатория "Конструкция и 
технология ремонта вагонов" 

Натурный образец части 
тележки 18-100, 
Элементы оси колесной 
пары 

  

Лаборатория "Неразрушающие 
методы контроля деталей узлов 
подвижного состава" 

Стенд «Колесная пара»У 
Стенд «Ось РУ-1Ш без вн. 
колец»У 
Стенд « Шейка оси с ес-
тест- 
венными дефектами» У, 
ВТ 
Стенд «Контроль автосцеп- 
ки» ФЗ 
Стенд  «Хомут тяговый» 
ФЗ 

  

Лаборатория "Автоматика и ав-
томатизация производственных 
процессов» 

Лабораторный стенд авто-
матики (ЛСА)  
Лабораторный стенд 
«Электрический привод 
ЭП-НР» 
Аналогововычислительный 
комплекс (АВК) 

  

С3.Б.4 Материаловедение 
и технология конструк-
ционных материалов 
С3.Б.5 Метрология, стан-
дартизация и сертифика-
ция 
С3.Б.8 Теория механиз-

СП ВО  ЛК – учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

ПроекторACER 
Экран ScreenMedia 
175x233 

–  Интернет через Wi-
Fi 
Операционная система 
Windows 
Windows server 2012 
Microsoft Visio 
Microsoft Windows XP, 



 

мов и машин 
С3.Б.10 Детали машин и 
основы конструирования 
 

ПЗ - учебная аудитория для 
проведения  занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

   7,8 
 

ЛР - учебная аудитория для 
проведения  лабораторных 
занятий, групповых и инди-
видуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

муфельная печь,  
шлифовальная машинка,  
токарные резцы, фрезы, 
образцы деталей машин, 
твердомер, 
профилограф-
профилометр, металло-
графический микроскоп, 
микротвердомер ПМК-3  

Оборудование для проведе-
ния лабораторных работ 

СРС –Компьютерный класс. 
Помещение для самостоя-
тельной работы обучающих-
ся. 

С3.В.ОД.1 Оборудование и 
технология сварочного про-
изводства 

Проектирование 
и эксплуатация 
автомобилей 

Аудитория для проведения лек-
ционных занятий 

Мультимедийная кафедра, 
Экран 10NESG 175x233 
Проектор NEC NP50 

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

Лаборатория "Механизирован-
ные способы сварки" 

Стенд полуавтоматической 
сварки под слоем флюса 

  

Лаборатория "Ручная дуговая 
сварка" 

Сварочный аппарат для 
ручной дуговой сварки 

  

С3.Б.2 Транспортная безо-
пасность 

ИДПО Лаборатория по транспортной 
безопасности 

Стенд «Технические сред-
ства досмотра пассажиров, 
ручной клади и багажа» 
Стенд «Инженерно-
технические средства обес-
печения транспортной 
безопасности», 

  

Аудитория для проведения лек- Мультимедийная кафедра,  Операционная система 



 

ционных занятий Экран 10NESG 175x233 
Проектор NEC NP50 

Windows 
Система электронной 
поддержки 
обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных про-
грамм MS Office 

С3.Б.3 Менеджмент и эко-
номика предприятий желез-
нодорожного транспорта 

Экономика 
транспорта 

Компьютерный класс Персональные компьютеры  Операционная система 
Windows 
Система электронной 
поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных про-
грамм MS Office 

Аудитория для проведения лек-
ционных занятий 

Мультимедийная кафедра, 
Экран 10NESG 175x233 
Проектор NEC NP50 

  

С3.Б.7 Электрические 
машины 
 

СП ВО  ЛК – учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

ПроекторACER 
Экран ScreenMedia 
175x233 

– Интернет через Wi-
Fi 
 

ПЗ - учебная аудитория для 
проведения  занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 –  

ЛР - учебная аудитория для 
проведения  лабораторных 
занятий, групповых и инди-
видуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Оборудование 
лабораторного 
комплекса по 
электромагнетизму и 
ТОЭ  

- Интернет через Wi-
Fi 
 

СРС – Компьютерный класс. 
Помещение для самостоя-
тельной работы обучающих-

Персональные 
компьютеры 



 

ся. 
С3.Б.9 Сопротивление 
материалов 

СП ВО ЛК – учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

- - Интернет через Wi-
Fi 
 

ПЗ - учебная аудитория для 
проведения  занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Персональные компьюте-
ры 

-  

ЛР - учебная аудитория для 
проведения  лабораторных 
занятий, групповых и инди-
видуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Персональные компьюте-
ры 

 Программное обеспе-
чение - Виртуальные 
лабораторные работы 
(Сопротивление мате-
риалов) 

СРС – Компьютерный класс. 
Помещение для самостоя-
тельной работы обучающих-
ся. 

   

С3.Б.6 Безопасность жизне-
деятельности 

Техносферная 
безопасность 

Учебно-научная лаборатория 
мониторинга производственной 
среды 

Стенд лабораторный «Ме-
тоды защиты от загрязне-
ния атмосферного воздуха» 

Анализатор РК МАРК201; 
Анализатор нефтепродуктов АН-2; 
Атомно-абсорбционный 
спектрофотометр «Спираль-17»; 
Анализатор Флюорат 02–2М; 
Весы GR–200; 

 

Учебная лаборатория "Инфор-
мационные технологии в техно-
ферной безопасности" 

ПК с программным обес-
печением 

  

Учебно-научная лаборатория 
мониторинга окружающей сре-
ды 

Весы лабораторные; 
Дистиллятор; 
Печь муфельная; 
Фотометр КФК–3; 
Измеритель ИЭП; 

Шумомер ОКТАВА 101А.; 
Шумомер РОБОТРОН; 
Дозиметр ДГР-01Т1 
Дозиметр-радиометр РСМ-100 
Люксметр ТКА-Люкс  Люксметр-
яркометр ТКА-ПК 

 



 

Комплект лаборатории 
БЖЭ; 
Весы лабораторные 

Радиометр У/фиолета ТКА-АВС 
Газоанализатор МГЛ 19.7 Целевое 
Анемометр крыльчатый АП-1М1 
Анемометр чашечный АРЭ 
Анемометр Testo 
Установка для исследования произ-
водственного 
шума, вибрации, освещения 
Газоанализатор «Каскад 311.1» 
Измеритель ПЗ -40 
Измеритель Т и Влажности NBTM.; 
Прибор контроля параметров воз-
душной среды «Метеометр МСП-
етео», УЛК 

Аудитория для проведения лек-
ционных занятий 

Мультимедийная кафедра, 
Экран 10NESG 175x233 
Проектор NEC NP50 

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

Пакет офисных про-
грамм MS Office 

Учебная лаборатория "Охрана 
труда и производственные рис-
ки" 

Весы аналитические ВСЛ 
200/1; 
Комплект типового 
лабораторного 
оборудования 
"Автоматическая система 
пожаротушения АСПТ1-С- 
К"; 
Лабораторная установка 
"основы 
электробезопасности"; 
Лабораторная установка 
"эффективность 
искусственного 
освещения"; 
Стенд "Охранно-пожарная 
сигнализация"; 
Установка для 
исследования 
производственного шума; 
Установка для 
исследования 

  



 

производственного шума 
Учебная лаборатория "Безопас-
ность жизнедеятельности" 

Весы аналитические ВСЛ 
200/1; 
Комплект типового 
лабораторного оборудования 
"Автоматическая система 
пожаротушения АСПТ1-С- 
К"; 
Лабораторная установка 
"Основы 
электробезопасности"; 
Лабораторная установка 
"эффективность 
искусственного освещения"; 
Стенд "Охранно-пожарная 
сигнализация"; 
Установка для исследования 
производственного шума; 
Установка для исследования 
производственного шума 

  

С3.Б.12 Организация 
обеспечения безопасности 
движения и автоматические 
тормоза 
С3.Б.13 Надежность подвиж-
ного состава 
С3.Б.15 Производство и 
ремонт подвижного со- 
става 
С3.Б.16 Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
подвижного состава 
С3.Б.18 Теория систем авто-
матического управления 
С3.Б.19 Основы механики 
подвижного состава 
С3.Б.20 Теория тяги поездов 
С3.Б.21 Основы электропри-
вода технологических 
установок 

Электрическая 
тяга 

Лаборатория  «Тяговые элек-
трические машины. Эксплуата-
ция и ремонт ЭПС» 

Эл. двигатель ДПЭ -340 
Двигатель тяговый ДК-103 
385 
Двигатель тяговый НБ-
412м 
5974 
Двигатель тяговый НБ-
412м 
9034 
Мотор-генератор А-71-4 
56039 
Эл. двигатель АК-102-4 
8024 
Эл. двигатель ЭДП-200 
79070 
Уст.лин.генер . А-71-4 
Эл. двигатель ПН-145 (2 
ед.) 
Остов тягового двигателя 
ТЛ-2К1 
Якорь тягового двигателя 
ТЛ-2К1 
Двигатель тяговый НБ- 
412м 5974 
Двигатель тяговый НБ- 
412м 9034 
Колесная пара электровоза 

Осциллограф GDS-810C 
Прибор ДОКТОР 60Z 
Микроманометр МНН 
Мегометр М503 
Мегометр М1-ЖТ 
Прибор для исследования износа 
Дефектоскоп УД-10П 
1292 
Дефектоскоп УД-2-102 
Дефектоскоп УД3- 
307ВД 

 



 

Автосцепка 
Шестерни зубчатой пере- 
дачи колесно-моторного 
блока электровоза 

Лаборатория «Электронная тех-
ника и преобразователи» 

Комплект лабораторного 
оборудования «Основы 
электроники» ОЭ1-С-Р 
Комплект учебно-
лабораторного 
оборудования «Основы 
электропривода и преобра-
зовательной техники» 
ОЭПиПТ-СК 

 Программное обеспе-
чение для выполнения 
лабораторных работ 
по 
электронной преобра-
зовательной тех- 
нике в составе стендов 
ОЭПиПТ-СК 

Лаборатория  «Системы управ-
ления ЭПС. Тяговые электриче-
ские 
аппараты» 

Выключатель главный 
ВОВ-25 
Стенд электровозный 
Стенд «Контактор элек-
тромагнитный» 
Стенд «Быстродействую-
щий выключатель» 
Камера высоковольтная 
электровоза 

  

Лаборатория «Электроснабже-
ние 
железных дорог» 

Комплексные стенды 
"Электроснабжение двух- 
путного участка ж/д, элек-
трифицированной на по-
стоянном токе" и Лабора-
торные стенды "Электро-
снабжение однопутного 
участка ж/д, электрифици-
рованной на переменном 
токе" 

  

Лаборатория "Безопасность 
движения и автоматические 
тормоза" 

Лаборатория «Безопас-
ность движения и автома-
тические тормоза»: 
Компрессор U-15/30 ЗИП; 
Стенд автотормозной; 
Комплект тормозной сис-
темы локомотива;  Грузо-
вой унифицированный 
комплекс тормозного обо- 
рудования локомотива; 
Стенд для изучения авто- 
тормозного оборудования 
подвижного состава 

  

Компьютерный класс Персональные компьютеры   



 

Аудитория для проведения лек-
ционных занятий 

Мультимедийная кафедра, 
Экран 10NESG 175x233 
Проектор NEC NP50 

  

Физическая культура 
С4 Физическая культура СП ВО Спортивный зал Игровой зал, секундоме-

ры, футбольные ворота, 
баскетбольные кольца, 
волейбольная сетка и 
стойки, гимнастические 
маты и коврики, скакал-
ки, гимнастические пал-
ки, обручи, волейболь-
ные, баскетбольные, 
футбольные мячи, ганте-
ли, гири, столы, сетки, 
ракетки для настольного 
тенниса, ракетки для 
бадминтона, шведские 
сетки. 

  
СРС – Компьютерный класс. 
Помещение для самостоя-
тельной работы обучающих-
ся. 

Учебная и производственная практики, научно-исследовательская работа 
С5.У.1 Учебная практика Вагоны Учебно-производственные мас-

терские КЖТ УрГУПС 
Станки: 
Фрезерный, токарный ста-
нок, 
сверлильный, деревообраба-
тывающий, наждачный 
Сварочный пост 

  

С5.П.1 Производственная 
практика 
С5.Н.1 Научно- 
исследовательская работа 

Вагоны Лаборатория "Компьютерные 
технологии в вагонном хозяйст-
ве" 

Персональные компьютеры  Операционная система 
Windows 
Система электронной 
поддержки 
обучения Blackboard 
Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных про-
грамм MS Office 
Программно-
аналитический ком-
плекс ANSYS; 
ПО для анализа кине-
матического и 
динамического пове-
дения железнодорож-



 

ных экипажей UM 
(Универсальный ме-
ханизм) 

Государственная итоговая аттестация 
С6 Государственная итого-
вая аттестация 

Вагоны Аудитория для проведения лек-
ционных занятий 

Мультимедийная кафедра, 
Экран 10NESG 175x233 
Проектор NEC NP50 

 Операционная система 
Windows 
Пакет офисных про-
грамм MS Office 

 
 
Таблица 10.2 – Материально-техническое обеспечение для организации самостоятельной работы обучающихся, НИР и преподаватель-
ской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО 

 
Наименование цикла Наименование кафедры Назначение аудитории Перечень основного оборудования 

Дисциплины (модули): СП ВО Читальный зал библиотеки; 
Компьютерный класс 

Аудитории, оснащены специализированной ме-
белью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной инфор-
мации большой аудитории (учебная мебель с 
местами для обучающихся, классная доска). Ау-
дитории оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду организации. 
Wi-Fi 

Физическая культура Спортивный зал Игровой зал, секундомеры, футбольные ворота, 
баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стой-
ки, гимнастические маты и коврики, скакалки, гим-
настические палки, обручи, волейбольные, баскет-
больные, футбольные мячи, гантели, гири, столы, 
сетки, ракетки для настольного тенниса, ракетки 
для бадминтона, шведские сетки.  

Учебная и производственная практи-
ки, научно-исследовательская 
работа 

Электрическая тяга Компьютерный класс Персональные компьютеры 

Преподавательские кабинеты ПК с выходом в Интернет, 
ноутбуки для ППС, 
принтеры, копиры, 
офисная мебель 

 
 

 
Таблица 10.3 – Материально-техническое обеспечение для воспитательной работы 



 

Назначение помещения Перечень основного оборудования 
Конференц-зал ПроекторACER Экран ScreenMedia 175x233 
Библиотека с читальным залом Персональные компьютеры с подключением к сети Интернет  
Игровой зал Секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и 

стойки, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обру-
чи, волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, гантели, гири, столы, сетки, 
ракетки для настольного тенниса, ракетки для бадминтона, шведские сетки. 

 
 
 
 

Таблица 10.4 – Перечень лицензионного программного обеспечения, применяемого при реализации ОП ВО 
 

№ п/п Наименование ПО Количество лицензий Тип лицензий 
1  Операционная система Windows 30 сетевая 
2  Windows server 2012 1 сетевая  
3 Nod32 1025 сетевая  
4 Microsoft Visio 1 сетевая 
5 Microsoft Windows XP, 7,8 1 сетевая 
6 AutoCad 1 сетевая 
 


