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№
п\п

1
1.

Наименование
дисциплины Наименование
Оснащенность специальных помещений и Перечень лицензионного
(модуля),
практик
в специальных*
помещений для самостоятельной работы
программного
соответствии с учебным планом помещений
и
обеспечения.
помещений для
Реквизиты
самостоятельно
подтверждающего
й работы
документа
2
3
4
5
2202
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ОД
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- ПК
ЭВМ Microsoft Office
- Принтер
Professional Plus 2010;
- Сканер
- Права на программы для
- Копировальный аппарат
ЭВМ Office Standart 2010;
- Компьютеры
Неисключительные
- мультимедийное оборудование Видеопроектор права на ПО Mozilla
- Столы
Firefox;
- Стулья
Неисключительные
Философия
- Стол преподавателя;
права на ПО 7-zip;
- Стол компьютерный;
- Портал MOODLE;
- Доска
Неисключительные
2408
Кабинет для практических занятий кафедры права на ПО STDU
Viewer;
ОД
- Права на программы для
Учебная аудитория для занятий семинарского ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
типа
Software Delivery.
1.
- Стенд «Информация»
2.
Электронный
учебно-методический
комплекс дисциплины

3.
Комплект ученический (1стол+4 стула)
4.
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
1Стол компьютерный
Доска ДА 32

2301

Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Учебная аудитория для групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

2201

1.
Компьютер
1.
Стенд «Информация»
2.
Стенд
«Методика
написания
контрольных работ»
3.
Стенд «Гуманитарные науки»
1.
Электронный
учебно-методический
комплекс дисциплины
2.
Доступ к справочно-правовым системам
Гарант, КонсультантПлюс, научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
4.
Комплект ученический (1стол+4 стула)
5.
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
6.
Стол компьютерный
7.
Доска ДА 32
8.
Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы

2.

Лекционная аудитория кафедры ОД

2422

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа,
 Компьютеры;
 Видеопроектор RoverLight LS 1500;
 Экран электронный настенный в комплекте с
кабелем
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2408

Учебная аудитория для занятий семинарского
типа
5.
- Стенд «Информация»
6.
Электронный
учебно-методический
комплекс дисциплины
7.
Комплект ученический (1стол+4 стула)
8.
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
1Стол компьютерный
Доска ДА 32
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

История

2301








Учебная аудитория для групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.






2201

3.

2413

Иностранный язык
2408

1.

библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Professional Plus 2007;
Кабинет для практических занятий кафедры
- Права на программы
ЛТТ
Учебная аудитория для групповых и для ЭВМ Microsoft Office
индивидуальных консультаций, текущего Professional Plus 2010;
- Права на программы
контроля и промежуточной аттестации
для ЭВМ Office Standart
2010;
ПК;
- Неисключительные
- комплект моделей, деталей и сборочных права на ПО Mozilla
единиц;
Firefox;
- Столы
- Неисключительные
- Стулья
права на ПО 7-zip;
- Стол преподавателя;
- Портал MOODLE;
- Доска
- Неисключительные
Кабинет для практических занятий кафедры права на ПО STDU
Viewer;
ОД
- Права на программы
Учебная аудитория для занятий семинарского для ЭВМ Microsoft
Imagine Premium
типа
Electronic Software
- Стенд «Информация»
2.
Электронный
учебно-методический Delivery.
- Права на программы
комплекс дисциплины
для ЭВМ Microsoft Office
3.
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Professional Plus 2007;
4.
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
- Права на программы
1Стол компьютерный

Доска ДА 32

2301

Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Учебная аудитория для групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
 Компьютер
 Стенд «Информация»
 Стенд «Методика написания контрольных
работ»
 Стенд «Гуманитарные науки»
 Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
 Доступ к справочно-правовым системам
Гарант, КонсультантПлюс, научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
 Комплект ученический (1стол+4 стула)

для ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы
для ЭВМ Office Standart
2010;
- Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
- Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
- Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery

2201

1.

2422

2301

Безопасность
жизнедеятельности

 Стол преподавателя (1стол+1 стул)
 Стол компьютерный
 Доска ДА 32
 Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ОД
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа,
ЭВМ Microsoft Office
 Компьютеры;
Professional Plus 2010;
 Видеопроектор RoverLight LS 1500;
Экран электронный настенный в комплекте с - Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
кабелем
Неисключительные
Кабинет для практических занятий кафедры права на ПО Mozilla
ОД
Firefox;
Неисключительные
Учебная аудитория для индивидуальных права
на
ПО 7-zip;
консультаций,
текущего
контроля
и
- Портал MOODLE;
промежуточной аттестации
Неисключительные
1.
Компьютер
права
на ПО STDU
2.
Стенд «Информация»
3.
Стенд
«Методика
написания Viewer;
- Права на программы для
контрольных работ»
ЭВМ Microsoft Imagine
4.
Стенд «Гуманитарные науки»
Electronic
5.
Электронный
учебно-методический Premium
Software Delivery.
комплекс дисциплины
6.
Доступ к справочно-правовым системам
Гарант, КонсультантПлюс, научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
7.
Комплект ученический (1стол+4 стула)
8.
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
9.
Стол компьютерный

10.
11.
2201

2408

2.
2202

Физическая культура и спорт

Доска ДА 32
Трибуна

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Учебная аудитория для занятий семинарского
типа
1. - Стенд «Информация»
2.
Электронный
учебно-методический
комплекс дисциплины
3.
Комплект ученический (1стол+4 стула)
4.
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
1Стол компьютерный
Доска ДА 32 \
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ОД
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
Учебная аудитория для проведения занятий - Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
лекционного типа,
- ПК –
(Системный блок intelCore 2 Professional Plus 2010;
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- Права на программы для
- принтер- HP LaserJet 1020
ЭВМ Office Standart 2010;
- сканер – , MustekScanExpress A3
Неисключительные
- копировальный аппарат – 1 шт, CanoniR-2016
права на ПО Mozilla
- ПК – 15 шт:
Firefox;
- мультимедийное оборудование Видеопроектор Неисключительные
ACER
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;

2122

Спортивный зал
Оборудование и инвентарь (1 курс):
- стенка гимнастическая;
перекладина навесная универсальная для стенки
гимнастической;
гимнастические
скамейки;
гимнастические снаряды (перекладина, брусья,
бревно,
конь с ручками,
конь для прыжков и др.),
тренажеры
для
занятий
атлетической
гимнастикой,
маты гимнастические,
канат,
шест для лазания,
канат для перетягивания,
ковер борцовский или татами, скакалки,
палки гимнастические,
мячи набивные,
мячи для метания,
гантели (разные),
гири 16, 24, 32 кг,
секундомеры,
кольца баскетбольные,
щиты баскетбольные,
рамы для выноса баскетбольного щита или
стойки баскетбольные,
защита для баскетбольного щита и стоек,
сетки баскетбольные,
мячи баскетбольные,
стойки волейбольные,
защита для волейбольных стоек,
сетка волейбольная,
антенны
волейбольные
с
карманами,
волейбольные мячи,
ворота для мини-футбола,
сетки для ворот мини-футбольных, гасители для

Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола
и др.
Спортивное оборудование (2 курс):
- баскетбольные, футбольные, волейбольные
мячи;
щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны;
сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в
бадминтон,
- оборудование для силовых упражнений
(например гантели, утяжелители, резина, штанги
с комплектом различных отягощений, бодибары);
- оборудование для занятий аэробикой
(например,
степ-платформы,
скакалки,
гимнастические коврики, фитболы).
- гимнастическая перекладина, шведская стенка,
секундомеры, мячи для тенниса
Территория

3.
2202
Физическая культура и спорт
для медицинской группы

Открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий
- турник уличный,
- брусья уличные,
- рукоход уличный,
- ворота футбольные,
- сетки для футбольных ворот,
- мячи футбольные,
- сетка для переноса мячей,
- колодки стартовые,
- палочки эстафетные,
- гранаты учебные Ф-1
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ОД
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
Учебная аудитория для проведения занятий - Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
лекционного типа,
- ПК –
(Системный блок intelCore 2 Professional Plus 2010;
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- Права на программы для

2122

- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, CanoniR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование Видеопроектор
ACER
Спортивный зал
Оборудование и инвентарь (1 курс):
- стенка гимнастическая;
перекладина навесная универсальная для стенки
гимнастической;
гимнастические
скамейки;
гимнастические снаряды (перекладина, брусья,
бревно,
конь с ручками,
конь для прыжков и др.),
тренажеры
для
занятий
атлетической
гимнастикой,
маты гимнастические,
канат,
шест для лазания,
канат для перетягивания,
ковер борцовский или татами, скакалки,
палки гимнастические,
мячи набивные,
мячи для метания,
гантели (разные),
гири 16, 24, 32 кг,
секундомеры,
кольца баскетбольные,
щиты баскетбольные,
рамы для выноса баскетбольного щита или
стойки баскетбольные,
защита для баскетбольного щита и стоек,
сетки баскетбольные,
мячи баскетбольные,
стойки волейбольные,

ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

защита для волейбольных стоек,
сетка волейбольная,
антенны
волейбольные
с
карманами,
волейбольные мячи,
ворота для мини-футбола,
сетки для ворот мини-футбольных, гасители для
ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола
и др.
Спортивное оборудование (2 курс):
- баскетбольные, футбольные, волейбольные
мячи;
щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны;
сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в
бадминтон,
- оборудование для силовых упражнений
(например гантели, утяжелители, резина, штанги
с комплектом различных отягощений, бодибары);
- оборудование для занятий аэробикой
(например,
степ-платформы,
скакалки,
гимнастические коврики, фитболы).
- гимнастическая перекладина, шведская стенка,
секундомеры, мячи для тенниса
Территория

Открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий
- турник уличный,
- брусья уличные,
- рукоход уличный,
- ворота футбольные,
- сетки для футбольных ворот,
- мячи футбольные,
- сетка для переноса мячей,
- колодки стартовые,
- палочки эстафетные,
- гранаты учебные Ф-1

4.

Культурология

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
Учебная аудитория для проведения занятий - Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
лекционного типа,
- ПК
Professional Plus 2010;
- Принтер
- Права на программы для
- Сканер
ЭВМ Office Standart 2010;
- Копировальный аппарат
Неисключительные
- Компьютеры
права на ПО Mozilla
- мультимедийное оборудование Видеопроектор Firefox;
- Столы
Неисключительные
- Стулья
права на ПО 7-zip;
- Стол преподавателя;
- Портал MOODLE;
- Стол компьютерный;
Неисключительные
- Доска
права на ПО STDU
Viewer;
Кабинет для практических занятий кафедры - Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
ОД
Premium
Electronic
Учебная аудитория для индивидуальных Software Delivery.
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных
работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Лекционная аудитория кафедры ОД

2202

2301











 Стол компьютерный
 Доска ДА 32
 Трибуна
2201

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы

2408

Кабинет для практических занятий кафедры
ОД






5.

2422

Информатика
2420

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
Стенд «Информация»
Столы
Стулья
Стол преподавателя
Стол компьютерный
- Доска
Лекционная аудитория кафедры ОД

Права на программы
для ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы
лекционного типа,
для
ЭВМ
Microsoft Office
 Компьютеры;
Professional Plus 2010;
 Видеопроектор RoverLight LS 1500;
- Права на программы
1. Экран электронный настенный в комплекте с
для ЭВМ Office Standart
кабелем Трибуна.
2010;
- Неисключительные
Помещение
для
хранения
и
права
на ПО Mozilla
профилактического обслуживания учебного
Firefox;
оборудования
- Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;

2119

2301

- Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы
для ЭВМ Microsoft
Imagine Premium
Electronic Software
Delivery.
Кабинет для практических занятий кафедры - Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
ЛТТ
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
Учебная аудитория для занятий
ЭВМ Microsoft Office
семинарского типа
- ПК
Professional Plus 2010;
- принтер
- Права на программы для
- Столы
ЭВМ Office Standart 2010;
- Стулья
Неисключительные
- Стол преподавателя;
права на ПО Mozilla
- Стол компьютерный;
Firefox;
- Доска
Неисключительные
- Шкафы
права на ПО 7-zip;
- Стенды
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.
Кабинет для практических занятий кафедры Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
ОД
Professional Plus 2007;
Учебная аудитория для индивидуальных - Права на программы для
консультаций,
текущего
контроля
и ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
промежуточной аттестации
- Права на программы для
 Компьютер













6.

Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных
работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery

2201

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы

2422

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
ЭВМ Microsoft Office
 Компьютеры;
Professional Plus 2010;
 Видеопроектор RoverLight LS 1500
 Экран электронный настенный в комплекте с - Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
кабелем
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
Лаборатория начертательной геометрии,
права на ПО 7-zip;
инженерной графики и пространственного
- Портал MOODLE;
моделирования кафедры ЛТТ

Начертательная геометрия

1202

Лекционная аудитория кафедры ОД

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
1. Комплекты плакатов, наглядных материалов
по дисциплинам «Начертательная геометрия»,
«Инженерная
графика»;
2. Проектор;
3.
Компьютер;
4. Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
5. Доступ к справочно-правовым системам
Гарант, КонсультантПлюс, научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС;
7. Комплект ученический (1 стол+2 стула) ;
8. Стол преподавателя(1 стол+1 стул);
9. Стол компьютерный;
10. Доска ДА 32.
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301










Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных
работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)

Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

 Стол преподавателя (1стол+1 стул)
 Стол компьютерный
 Доска ДА 32
 Трибуна

7.

2201

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы

2206

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

2321

Общий курс железных дорог

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд
«Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»
Кабинет для практических занятий кафедры
ЛТТ
Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
− действующие нормативные и другие
документы по технической эксплуатации
железных дорог и обеспечению безопасности
движения;
− действующие нормы и типовые материалы по
проектированию устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики;
Информационный макет:
Железнодорожная сигнализация
«Виды
светофоров»;
- Схема стрелочного перевода,
- Светофоры различного направления;
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

обеспечением;
-- ЖК телевизор.
− учебно-методическая литература;
– комплект учебно-методической документации;
–
автоматизированное
рабочее
место
преподавателя;
- проектор,
− наглядные пособия.
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301













2201

Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных
работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы

8.

2206

2318

Инженерная
геодезия
геоинформатика

и

2301

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд
«Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»
Учебная аудитория для занятий семинарского
типа
- ПК
- принтер
− мультимедиапроектор.
Геодезия
Технические средства обучения:
− геодезические приборы и измерительные
средства:
теодолиты — прямого и обратного изображения;
нивелиры — прямого и обратного изображения,
электронные;
рулетки — геодезические мерные ленты с
комплектом шпилек;
буссоли — ручные, теодолитные;
транспортиры;
металлические линейки;
планиметры — механические, электронные;
курвиметры;
эклиметры;
эккеры;
гониометры;
–
комплект
учебно-наглядных
пособий
«Геодезия»,
− макеты, модели..
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Учебная

аудитория

для

индивидуальных

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.













2201

9.

2422

Математика

консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных
работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ОД
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа,
ЭВМ Microsoft Office
 Компьютеры;
Professional Plus 2010;
 Видеопроектор RoverLight LS 1500;
 Экран электронный настенный в комплекте с - Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
кабелем
Неисключительные

Лаборатория физики

2319

Учебная аудитория для занятий семинарского
типа
1.
Компьютер
2.
Учебно-методический
комплекс
дисциплины
3.
CD-R
электронная
библиотека
«Математика» 1, 2, 3 ч.
4.
Наборы таблиц и геометрических тел
«Тригонометрия»,
«Графики
функций»,
«Производная и ее применение», «Прямая в
пространстве»
5.
Комплект ученический (1 стол+4 стула)
6.
Стол преподавателя (1 стол+1 стул)
7.
Доска ДА 32
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301










Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных
работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)

права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

2201

10.

Русский язык и культура речи

2422

 Стол преподавателя (1стол+1 стул)
 Стол компьютерный
 Доска ДА 32
 Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Лекционная аудитория кафедры ОД







Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа,
 Компьютеры;
 Видеопроектор RoverLight LS 1500;
Экран электронный настенный в комплекте с
кабелем
Доска
Столы
Стулья
Стол преподавателя

- Права на программы
для ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы
для ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы
для ЭВМ Office Standart
2010;
- Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
- Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
- Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы
для ЭВМ Microsoft
Imagine Premium
Electronic Software
Delivery.

Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2405

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
− тематические плакаты
- Столы
- Стулья
- Стол преподавателя;
- Стол компьютерный;
- Доска
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301














Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных
работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

2201

11.

2422

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы

Лекционная аудитория кафедры ОД
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа,
 Компьютеры;
 Видеопроектор RoverLight LS 1500;
 Экран электронный настенный в комплекте с
кабелем

2301

Химия

Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
1.
Компьютер
2.
Стенд «Информация»
3.
Стенд
«Методика
написания
контрольных работ»
4.
Стенд «Гуманитарные науки»
5.
Электронный
учебно-методический
комплекс дисциплины
6.
Доступ к справочно-правовым системам
Гарант, КонсультантПлюс, научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
7.
Комплект ученический (1стол+4 стула)
8.
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
9.
Стол компьютерный
10.
Доска ДА 32
11.
Трибуна

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

2408

Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
 Стенд «Информация»
 Столы
 Стулья
 Стол преподавателя
 Стол компьютерный
– Доска

2201

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы

12.
Лекционная аудитория кафедры ОД

2422

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа,
1. Компьютеры;
2. Видеопроектор RoverLight LS 1500
3. Экран электронный настенный в комплекте с
кабелем;
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301

Инженерная графика














Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных
работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

- Права на программы
для ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы
для ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы
для ЭВМ Office Standart
2010;
- Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
- Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
- Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы
для ЭВМ Microsoft
Imagine Premium
Electronic Software
Delivery.

2201

1202

13.
2422
Физика

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Лаборатория начертательной геометрии,
инженерной графики и пространственного
моделирования кафедры ЛТТ

- Права на программы
для ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы
Учебная аудитория для занятий
для ЭВМ Microsoft Office
семинарского типа
1. Комплекты плакатов, наглядных материалов
Professional Plus 2010;
по дисциплинам «Начертательная геометрия»,
- Права на программы
«Инженерная графика»;
для ЭВМ Office Standart
2. Проектор;
2010;
3. Компьютер;
- Неисключительные
4. Электронный учебно-методический комплекс
права на ПО Mozilla
дисциплины
Firefox;
5. Доступ к справочно-правовым системам
- Неисключительные
Гарант, КонсультантПлюс, научно-электронной
права на ПО 7-zip;
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
- Портал MOODLE;
СамГУПС;
- Неисключительные
7. Комплект ученический (1 стол+2 стула) ;
права на ПО STDU
8. Стол преподавателя(1 стол+1 стул);
Viewer;
9. Стол компьютерный;
- Права на программы для
10. Доска ДА 32.
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium Electronic
Software Delivery
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ОД
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
ЭВМ Microsoft Office
 Компьютеры;
Professional Plus 2010;
 Видеопроектор RoverLight LS 1500;
Экран электронный настенный в комплекте с - Права на программы для

кабелем

2319

2201

2301

ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
Лаборатория физики
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Учебная аудитория для занятий
Неисключительные
семинарского типа
права на ПО STDU
1.
Компьютер
Viewer;
2.
Учебно-методический
комплекс - Права на программы для
дисциплины
ЭВМ Microsoft Imagine
3.
CD-R
электронная
библиотека Premium
Electronic
«Математика» 1, 2, 3 ч.
Software Delivery.
4.
Наборы таблиц и геометрических тел
«Тригонометрия»,
«Графики
функций»,
«Производная и ее применение», «Прямая в
пространстве»
5.
Комплект ученический (1 стол+4 стула)
6.
Стол преподавателя (1 стол+1 стул)
7.
Доска ДА 32
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
 Компьютер
 Стенд «Информация»
 Стенд «Методика написания контрольных










14.

2206

2301
Гидравлика







работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд
«Новая трёхуровневая
система Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
Кабинет для практических занятий кафедры ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
ОД
права на ПО Mozilla
Учебная аудитория для индивидуальных Firefox;
Неисключительные
консультаций,
текущего
контроля
и права на ПО 7-zip;
промежуточной аттестации
- Портал MOODLE;
Компьютер
Неисключительные
Стенд «Информация»
права
на ПО STDU
Стенд «Методика написания контрольных
Viewer;
работ»
- Права на программы для
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант, Software Delivery.
КонсультантПлюс,
научно-электронной






2201

2203

15.

библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
1. стенд «Элементы гидросистем» ;
2. стенд «Гидравлическая схема машины ВПРС 500» ;
3. стенд «Условно-графические обозначения»;
4.
стенд
–
электрофицированный
и
гидрофицированный «Элементы гидросистем».

2206

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

2301

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд
«Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

Сопротивление материалов

Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;

2201

1120

 Компьютер
 Стенд «Информация»
 Стенд «Методика написания контрольных
работ»
 Стенд «Гуманитарные науки»
 Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
 Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
 Комплект ученический (1стол+4 стула)
 Стол преподавателя (1стол+1 стул)
 Стол компьютерный
 Доска ДА 32
 Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы

Лаборатория механики, материаловедения и
ТКМ кафедры ЛТТ
Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
1. Автоматический электронный измеритель
деформации;
2.
Машина
ДМ-30мм;
3. Машина КМ-50-1 для испытания образцов на
кручение;
4.
Машина
разрывная
Р-50;
5. Термометр контактный цифровой с тремя
зондами
ТК-5.07
(ТК-7)
;

- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

16.

2206

Теоретическая механика
1120

6. Установка для определения момента трения;
7. Установка для определения усилий в
червячных передачах;
8.
Лабораторный
стенд
"Изучение
диэлектрической
проницаемости
и
диэлектрических
потерь
в
твердых
диэлектриках";
9.
Лабораторный
стенд
"Изучение
диэлектрической
прочности
твердых
диэлектриков";
10. Лабораторный стенд "Изучение удельных
электрических
сопротивлений
твердых
диэлектриков";
11. Компьютер;
12. Принтер лазерный Canon;
13. Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины;
14.Доступ к справочно-правовым системам
Гарант, КонсультантПлюс, научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС;
15. Комплект ученический (1 стол+4 стула) ;
16. Стол преподавателя (1 стол+1 стул) ;
17. Стол компьютерный
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд
«Новая
трёхуровневая система Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
Лаборатория механики, материаловедения и ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
ТКМ кафедры ЛТТ
права на ПО Mozilla
Firefox;
Учебная аудитория для занятий
Неисключительные
семинарского типа

2301

1. Автоматический электронный измеритель
деформации;
2.
Машина
ДМ-30мм;
3. Машина КМ-50-1 для испытания образцов на
кручение;
4.
Машина
разрывная
Р-50;
5. Термометр контактный цифровой с тремя
зондами
ТК-5.07
(ТК-7)
;
6. Установка для определения момента трения;
7. Установка для определения усилий в
червячных передачах;
8.
Лабораторный
стенд
"Изучение
диэлектрической
проницаемости
и
диэлектрических
потерь
в
твердых
диэлектриках";
9.
Лабораторный
стенд
"Изучение
диэлектрической
прочности
твердых
диэлектриков";
10. Лабораторный стенд "Изучение удельных
электрических
сопротивлений
твердых
диэлектриков";
11. Компьютер;
12. Принтер лазерный Canon;
13. Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины;
14.Доступ к справочно-правовым системам
Гарант, КонсультантПлюс, научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС;
15. Комплект ученический (1 стол+4 стула) ;
16. Стол преподавателя (1 стол+1 стул) ;
17. Стол компьютерный.
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Учебная

аудитория

для

индивидуальных

права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.













2201

17.

2206

Инженерная геология
2301



консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных
работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд
«Новая трёхуровневая система Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
Кабинет для практических занятий кафедры ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
ОД
права на ПО Mozilla
Учебная аудитория для индивидуальных Firefox;
Неисключительные
консультаций,
текущего
контроля
и права на ПО 7-zip;
промежуточной аттестации
- Портал MOODLE;
Компьютер












2201

2218

Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных
работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК;
- принтер;
− мультимедиапроектор.
Геодезия:
Технические средства обучения:
− геодезические приборы и измерительные
средства:
теодолиты — прямого и обратного изображения;
нивелиры — прямого и обратного изображения,
электронные;
рулетки — геодезические мерные ленты с
комплектом шпилек;
буссоли — ручные, теодолитные;
транспортиры;
металлические линейки;

Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

планиметры — механические, электронные;
курвиметры;
эклиметры;
эккеры;
гониометры;
–
комплект
учебно-наглядных
пособий
«Геодезия»,
− макеты, модели.

18.

Гидрология

2206

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

2301

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд
«Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД











Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных
работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

2201

 Стол компьютерный
 Доска ДА 32
 Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы

2203

19.

2206

Материаловедение и технология
2301
конструкционных материалов






Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
1. стенд «Элементы гидросистем» ;
2. стенд «Гидравлическая схема машины ВПРС 500» ;
3. стенд «Условно-графические обозначения»;
4.
стенд
–
электрофицированный
и
гидрофицированный «Элементы гидросистем».
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд
«Новая
трёхуровневая система Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
Кабинет для практических занятий кафедры права на ПО Mozilla
Firefox;
ОД
Неисключительные
Учебная аудитория для индивидуальных права на ПО 7-zip;
консультаций,
текущего
контроля
и - Портал MOODLE;
Неисключительные
промежуточной аттестации
права на ПО STDU
Компьютер
Viewer;
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных - Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
работ»
Premium
Electronic
Стенд «Гуманитарные науки»

2201

1120

 Электронный учебно-методический комплекс Software Delivery.
дисциплины
 Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
 Комплект ученический (1стол+4 стула)
 Стол преподавателя (1стол+1 стул)
 Стол компьютерный
 Доска ДА 32
 Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Лаборатория механики, материаловедения и
ТКМ кафедры ЛТТ
Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
1. Автоматический электронный измеритель
деформации;
2.
Машина
ДМ-30мм;
3. Машина КМ-50-1 для испытания образцов на
кручение;
4.
Машина
разрывная
Р-50;
5. Термометр контактный цифровой с тремя
зондами
ТК-5.07
(ТК-7)
;
6. Установка для определения момента трения;
7. Установка для определения усилий в
червячных передачах;
8.
Лабораторный
стенд
"Изучение
диэлектрической
проницаемости
и
диэлектрических
потерь
в
твердых
диэлектриках";
9.
Лабораторный
стенд
"Изучение
диэлектрической
прочности
твердых

20.

2206

Метрология, стандартизация и
сертификация

2301







диэлектриков";
10. Лабораторный стенд "Изучение удельных
электрических
сопротивлений
твердых
диэлектриков";
11. Компьютер;
12. Принтер лазерный Canon;
13. Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины;
14.Доступ к справочно-правовым системам
Гарант, КонсультантПлюс, научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС;
15. Комплект ученический (1 стол+4 стула) ;
16. Стол преподавателя (1 стол+1 стул) ;
17. Стол компьютерный
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд
«Новая трёхуровневая система Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
Кабинет для практических занятий кафедры права на ПО Mozilla
ОД
Firefox;
Неисключительные
Учебная аудитория для индивидуальных консультаций,
текущего
контроля
и права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
промежуточной аттестации
Неисключительные
Компьютер
права на ПО STDU
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных Viewer;
- Права на программы для
работ»
ЭВМ Microsoft Imagine
Стенд «Гуманитарные науки»
Electronic
Электронный учебно-методический комплекс Premium
Software Delivery.
дисциплины

2201
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 Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
 Комплект ученический (1стол+4 стула)
 Стол преподавателя (1стол+1 стул)
 Стол компьютерный
 Доска ДА 32
 Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ЛТТ
Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- Стенды по темам:
Обработка металлов
Металлорежущие станки
Режущие инструменты
Классификация стали
Чугуны
Методы испытания металлов и сплавов
-Комплект
типовых
плакатов
по
материаловедению;
- дидактические видеоматериалы;
Система
визуализации
и
обработки
информации (процессор, устройство охлаждения
для процесса, материнская плата, память
оперативная, жесткий диск, привод DVD, корпус
системного
блока,
видеокарта,
монитор,
клавиатура,
мышь,
сетевой
фильтр,
операционная система, офисное приложение).
- принтер.

21.

Лекционная аудитория кафедры ОД
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Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа,
 Компьютеры;
 Видеопроектор RoverLight LS 1500
 Экран электронный настенный в комплекте с
кабелем
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301







Электротехника
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Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных
работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ЛТТ

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК;
- принтер;
- телевизор;
Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-109;
Осциллограф двухканальный С1-83;
Лабораторный стол «Уралочка»;
Измерительный мост постоянного тока МКМВ.
Макеты:
Машина
постоянного
тока,
Трехфазный
двигатель
с
короткозамкнутым
ротором,
Трехфазный синхронный генератор,
Трехфазный трансформатор.
Стенды:
Проверка изоляции электрических машин,
Измерение электрической энергии в цепях
переменного тока, Конструкция измерительных
приборов,
Режимы трехфазных цепей.
Образцы:
электрические сопротивления, конденсаторы,
катушки
индуктивности,
трансформаторы,
реостаты, шунты и добавочные сопротивления.
Измерительные приборы:
амперметры, вольтметры, ваттметры, мегомметр,
гальванометр.
Плакаты по темам дисциплины:
Машина постоянного тока;
Магнитоэлектрический измерительный прибор;
Измерительный механизм электромагнитной
системы;
Асинхронный двигатель;
Синхронный генератор;
Закон Ома;

Кислотные аккумуляторы;
Электрический ток;
Электрическая емкость;
Электромагнетизм
и
электромагнитная
индукция;
Заряд,
разряд
и
схемы
соединения
конденсаторов;
Параллельное соединение индуктивного и
емкостного сопротивления;
Последовательное
соединение
активного,
индуктивного и емкостного сопротивления;
Схема машины постоянного тока с кольцевым
якорем;
Электродвижущая сила и напряжение;
Действующее
и
среднее
значение
синусоидального тока;
Вращающееся магнитное поле;
Схема соединения трёхфазной системы;
Схемы и механические характеристики двигателя
постоянного тока;
Цепи переменного тока;
Схемы и внешние характеристики генераторов
постоянного тока;
Соединение сопротивлений;
Реостаты и потенциометры;
Щелочные аккумуляторы;
Законы Кирхгофа;
Переменный ток;
Электромагниты;
Электромагнитная сила;
Действие магнитного поля на проводник с током;
Основные законы переменного тока;
Основные законы постоянного тока;
Ваттметры;
Работа и мощность электрического тока;
Резонанс напряжений;

22.

2206

Механика грунтов

Резонанс токов;
Взаимоиндукция;
Самоиндукция;
Трансформаторы;
Принцип действия диода; Структурная схема
микропроцессора;
Характеристики полупроводниковых приборов;
Тиристор;
Стабилитрон;
Электронно-лучевые трубки и осциллографы;
Фотодиоды и фототранзисторы;
Полупроводниковые фотоприборы;
Транзисторы и тиристоры Полевые транзисторы;
Полупроводниковый диод и триод;
Фотоэлемент;
Симметричный и несимметричный триггер;
Однофазная мостовая схема выпрямления и
схема удвоения напряжения;
Трёхфазные схемы выпрямлений;
Стабилизатор напряжения;
Осциллограф;
Германиевые транзисторы p-n-p
Настенные плакаты:
Однофазные цепи переменного тока, Законы
Ома, Трехфазные электрические цепи, Законы
Кирхгофа, Техника безопасности.
Учебно-наглядные пособия (в электронном виде)
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд
«Новая трёхуровневая система Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;

Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301













2201

2321

Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных
работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ЛТТ
Учебная аудитория для занятий семинарского
типа
− действующие нормативные и другие
документы по технической эксплуатации
железных дорог и обеспечению безопасности
движения;
− действующие нормы и типовые материалы по

Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

23.
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Технология,
механизация
автоматизация
железнодорожного
строительства

и
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проектированию устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики;
Информационный макет:
Железнодорожная сигнализация
«Виды
светофоров»;
- Схема стрелочного перевода,
- Светофоры различного направления;
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным
обеспечением;
-- ЖК телевизор.
− учебно-методическая литература;
– комплект учебно-методической документации;
–
автоматизированное
рабочее
место
преподавателя;
- проектор,
− наглядные пособия.
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд «Новая трёхуровневая система
Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
Кабинет для практических занятий кафедры права на ПО Mozilla
ОД
Firefox;
Неисключительные
Учебная аудитория для занятий
права на ПО 7-zip;
семинарского типа
- Портал MOODLE;
- ПК – (Системный блок intelCore 2
Неисключительные
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
права на ПО STDU
- принтер- HP LaserJet 1020
Viewer;
- сканер – , MustekScanExpress A3
- Права на программы для
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
ЭВМ Microsoft Imagine
- ПК – 15 шт:

- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER

Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301
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Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных
работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы

Premium
Electronic
Software Delivery.

24.

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
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Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд
«Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301





Строительные конструкции
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Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных
работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

2321
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Строительная механика

Кабинет для практических занятий кафедры
ЛТТ
Учебная аудитория для занятий семинарского
типа
− действующие нормативные и другие
документы по технической эксплуатации
железных дорог и обеспечению безопасности
движения;
− действующие нормы и типовые материалы по
проектированию устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики;
Информационный макет:
Железнодорожная сигнализация
«Виды
светофоров»;
- Схема стрелочного перевода,
- Светофоры различного направления;
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным
обеспечением;
-- ЖК телевизор.
− учебно-методическая литература;
– комплект учебно-методической документации;
–
автоматизированное
рабочее
место
преподавателя;
- проектор,
− наглядные пособия.
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд
«Новая трёхуровневая система Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
Кабинет для практических занятий кафедры -

ОД

2301
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Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных
работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Учебная аудитория для занятий семинарского
типа
1.
Компьютер;
2. Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины;
3. Автоматический электронный измеритель
деформаций;
4 . Прибор для изучения работы план.редуктора
ДП-5К;
5. Прибор для определения коэффиц. трения
скольжения;

права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

26.
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Железнодорожный путь

6. Прибор ТММ-21;
7. Тип СМ-18-М;
8. Установка СМ-20;
9. Комплект фолий по сопротивлению
материалов
10. Доступ к справочно-правовым системам
Гарант, КонсультантПлюс, научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС;
11. Комплект ученический (1 стол+2 стула);
12. Стол преподавателя (1 стол+1 стул);
13. Стол компьютерный;
14. Доска ДА 32.
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд
«Новая трёхуровневая система Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
Кабинет для практических занятий кафедры ЛТТ
ЭВМ Office Standart 2010;
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных Неисключительные
консультаций, текущего контроля и промежуточной
права
на ПО Mozilla
аттестации
Firefox;
Неисключительные
- ПК;
права на ПО 7-zip;
- принтер;
- Портал MOODLE;
- телевизор;
Неисключительные
Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-109;
права на ПО STDU
Осциллограф двухканальный С1-83;
Viewer;
Лабораторный стол «Уралочка»;
Измерительный мост постоянного тока МКМВ.
- Права на программы для
Макеты:
ЭВМ Microsoft Imagine
Машина постоянного тока, Трехфазный двигатель с
Premium
Electronic
короткозамкнутым ротором, Трехфазный синхронный
Software
Delivery.
генератор,
Трехфазный трансформатор.
Стенды:
Проверка изоляции электрических машин,

Измерение электрической энергии в цепях переменного
тока, Конструкция измерительных приборов,
Режимы трехфазных цепей.
Образцы:
электрические сопротивления, конденсаторы, катушки
индуктивности, трансформаторы, реостаты, шунты и
добавочные сопротивления.
Измерительные приборы:
амперметры, вольтметры, ваттметры, мегомметр,
гальванометр.
Плакаты по темам дисциплины:
Машина постоянного тока;
Магнитоэлектрический измерительный прибор;
Измерительный механизм электромагнитной системы;
Асинхронный двигатель;
Синхронный генератор;
Закон Ома;
Кислотные аккумуляторы;
Электрический ток;
Электрическая емкость;
Электромагнетизм и электромагнитная индукция;
Заряд, разряд и схемы соединения конденсаторов;
Параллельное соединение индуктивного и емкостного
сопротивления;
Последовательное соединение активного, индуктивного и
емкостного сопротивления;
Схема машины постоянного тока с кольцевым якорем;
Электродвижущая сила и напряжение;
Действующее и среднее значение синусоидального тока;
Вращающееся магнитное поле;
Схема соединения трёхфазной системы;
Схемы и механические характеристики двигателя
постоянного тока;
Цепи переменного тока;
Схемы и внешние характеристики генераторов
постоянного тока;
Соединение сопротивлений;
Реостаты и потенциометры;
Щелочные аккумуляторы;
Законы Кирхгофа;
Переменный ток;
Электромагниты;
Электромагнитная сила;
Действие магнитного поля на проводник с током;

Основные законы переменного тока;
Основные законы постоянного тока;
Ваттметры;
Работа и мощность электрического тока;
Резонанс напряжений;
Резонанс токов;
Взаимоиндукция;
Самоиндукция;
Трансформаторы;
Принцип действия диода; Структурная схема
микропроцессора;
Характеристики полупроводниковых приборов;
Тиристор;
Стабилитрон;
Электронно-лучевые трубки и осциллографы;
Фотодиоды и фототранзисторы;
Полупроводниковые фотоприборы;
Транзисторы и тиристоры Полевые транзисторы;
Полупроводниковый диод и триод;
Фотоэлемент;
Симметричный и несимметричный триггер;
Однофазная мостовая схема выпрямления и схема
удвоения напряжения;
Трёхфазные схемы выпрямлений;
Стабилизатор напряжения;
Осциллограф;
Германиевые транзисторы p-n-p
Настенные плакаты:
Однофазные цепи переменного тока, Законы Ома,
Трехфазные электрические цепи, Законы Кирхгофа,
Техника безопасности.
Учебно-наглядные пособия (в электронном виде)

2301

Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
 Компьютер
 Стенд «Информация»
 Стенд «Методика написания контрольных
работ»

 Стенд «Гуманитарные науки»
 Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
 Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
 Комплект ученический (1стол+4 стула)
 Стол преподавателя (1стол+1 стул)
 Стол компьютерный
 Доска ДА 32
 Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Лекционная аудитория кафедры ОД
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа,
 Компьютеры;
 Видеопроектор RoverLight LS 1500;
Экран электронный настенный в комплекте с
кабелем

2201

27.

2422

2414

Экология

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
Кабинет для практических занятий кафедры ЛТТ
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных права на ПО Mozilla
консультаций, текущего контроля и промежуточной Firefox;
аттестации
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
- ПК;
- принтер;
Неисключительные
- телевизор;
права на ПО STDU
Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-109;
Viewer;
Осциллограф двухканальный С1-83;
- Права на программы для
Лабораторный стол «Уралочка»;
ЭВМ Microsoft Imagine
Измерительный мост постоянного тока МКМВ.
Макеты:

Машина постоянного тока, Трехфазный двигатель с
короткозамкнутым ротором, Трехфазный синхронный
генератор,
Трехфазный трансформатор.
Стенды:
Проверка изоляции электрических машин,
Измерение электрической энергии в цепях переменного
тока, Конструкция измерительных приборов,
Режимы трехфазных цепей.
Образцы:
электрические сопротивления, конденсаторы, катушки
индуктивности, трансформаторы, реостаты, шунты и
добавочные сопротивления.
Измерительные приборы:
амперметры, вольтметры, ваттметры, мегомметр,
гальванометр.
Плакаты по темам дисциплины:
Машина постоянного тока;
Магнитоэлектрический измерительный прибор;
Измерительный механизм электромагнитной системы;
Асинхронный двигатель;
Синхронный генератор;
Закон Ома;
Кислотные аккумуляторы;
Электрический ток;
Электрическая емкость;
Электромагнетизм и электромагнитная индукция;
Заряд, разряд и схемы соединения конденсаторов;
Параллельное соединение индуктивного и емкостного
сопротивления;
Последовательное соединение активного, индуктивного и
емкостного сопротивления;
Схема машины постоянного тока с кольцевым якорем;
Электродвижущая сила и напряжение;
Действующее и среднее значение синусоидального тока;
Вращающееся магнитное поле;
Схема соединения трёхфазной системы;
Схемы и механические характеристики двигателя
постоянного тока;
Цепи переменного тока;
Схемы и внешние характеристики генераторов
постоянного тока;
Соединение сопротивлений;
Реостаты и потенциометры;

Premium
Electronic
Software Delivery.

Щелочные аккумуляторы;
Законы Кирхгофа;
Переменный ток;
Электромагниты;
Электромагнитная сила;
Действие магнитного поля на проводник с током;
Основные законы переменного тока;
Основные законы постоянного тока;
Ваттметры;
Работа и мощность электрического тока;
Резонанс напряжений;
Резонанс токов;
Взаимоиндукция;
Самоиндукция;
Трансформаторы;
Принцип действия диода; Структурная схема
микропроцессора;
Характеристики полупроводниковых приборов;
Тиристор;
Стабилитрон;
Электронно-лучевые трубки и осциллографы;
Фотодиоды и фототранзисторы;
Полупроводниковые фотоприборы;
Транзисторы и тиристоры Полевые транзисторы;
Полупроводниковый диод и триод;
Фотоэлемент;
Симметричный и несимметричный триггер;
Однофазная мостовая схема выпрямления и схема
удвоения напряжения;
Трёхфазные схемы выпрямлений;
Стабилизатор напряжения;
Осциллограф;
Германиевые транзисторы p-n-p
Настенные плакаты:
Однофазные цепи переменного тока, Законы Ома,
Трехфазные электрические цепи, Законы Кирхгофа,
Техника безопасности.
Учебно-наглядные пособия (в электронном виде)

2201

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы

Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301













28.

2422






Правоведение

2201

Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
- Права на программы
для ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы
для ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы
для ЭВМ Office Standart
2010;
- Неисключительные
права на ПО Mozilla
Помещение для самостоятельной работы,
Firefox;
курсового
проектирования
(выполнения
- Неисключительные
курсовых работ)
Лекционная аудитория кафедры ОД
 Компьютеры;
 Видеопроектор RoverLight LS 1500;
Экран электронный настенный в комплекте с
кабелем
Доска
Столы
Стулья
Стол преподавателя

Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301














права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
- Неисключительные
права на ПО STDU
Учебная аудитория для индивидуальных Viewer;
- Права на программы
консультаций,
текущего
контроля
и
для ЭВМ Microsoft
промежуточной аттестации
Imagine Premium
Компьютер
Electronic Software
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ» Delivery.
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2302









Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
Столы
Стулья
Стол преподавателя
Доска
Телевизор
DVD проигрыватель
Сплит-система

 Тематические плакаты

29.

2206

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

2201

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд
«Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301

Правила
эксплуатации

технической













Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

2321

30.

2206
Основания
и
фундаменты
транспортных сооружений

2201

Кабинет для практических занятий кафедры
ЛТТ
Учебная аудитория для занятий семинарского
типа
− действующие нормативные и другие
документы по технической эксплуатации
железных дорог и обеспечению безопасности
движения;
− действующие нормы и типовые материалы по
проектированию устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики;
Информационный макет:
Железнодорожная сигнализация
«Виды
светофоров»;
- Схема стрелочного перевода,
- Светофоры различного направления;
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным
обеспечением;
-- ЖК телевизор.
− учебно-методическая литература;
– комплект учебно-методической документации;
–
автоматизированное
рабочее
место
преподавателя;
- проектор,
− наглядные пособия.
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд «Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»
Помещение для самостоятельной работы,

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;

курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301













2302

Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК – (Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование

- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

Видеопроектор ACER

31.

2206

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд «Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»

2302

Изыскания и проектирование
железных дорог

2201

2301

Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК – (Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
 Компьютер

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.












32.

2206

Экономика

2201

Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
 Экран электронный настенный в комплекте с
кабелем;
-Столы
- Стулья
- Стол преподавателя;
- Тумбочка
- Шкаф-пенал
-Доска
- Информационные стенды
- Сейф
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для

Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301







Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна











Лаборатория электротехники, электроники и
электрических машин
Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
Монитор
Экран на штативе
Стенд «Информация»
Столы
Стулья
Стол преподавателя.
Стол компьютерный .
Доска
Электрофицированные учебные стенды








2236

ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

 Принтер

33.
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Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
 Экран электронный настенный в комплекте с
кабелем;
- Столы
- Стулья
- Стол преподавателя;
- Тумбочка
- Шкаф-пенал
- Доска
- Информационные стенды
- Сейф

Психология и педагогика

2201

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
- Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
- Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
- Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium Electronic
Software Delivery.
ЭОР «Химия.

Тренажеры. Виртуальная
лаборатория» (сетевая
версия на компьютеры
Учебная аудитория для индивидуальных учебного заведения).
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301
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Кабинет для практических занятий кафедры ЛТТ
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
- ПК;
- принтер;
- телевизор;
Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-109;
Осциллограф двухканальный С1-83;
Лабораторный стол «Уралочка»;
Измерительный мост постоянного тока МКМВ.
Макеты:
Машина постоянного тока, Трехфазный двигатель с
короткозамкнутым ротором, Трехфазный синхронный
генератор,

Трехфазный трансформатор.
Стенды:
Проверка изоляции электрических машин,
Измерение электрической энергии в цепях переменного
тока, Конструкция измерительных приборов,
Режимы трехфазных цепей.
Образцы:
электрические сопротивления, конденсаторы, катушки
индуктивности, трансформаторы, реостаты, шунты и
добавочные сопротивления.
Измерительные приборы:
амперметры, вольтметры, ваттметры, мегомметр,
гальванометр.
Плакаты по темам дисциплины:
Машина постоянного тока;
Магнитоэлектрический измерительный прибор;
Измерительный механизм электромагнитной системы;
Асинхронный двигатель;
Синхронный генератор;
Закон Ома;
Кислотные аккумуляторы;
Электрический ток;
Электрическая емкость;
Электромагнетизм и электромагнитная индукция;
Заряд, разряд и схемы соединения конденсаторов;
Параллельное соединение индуктивного и емкостного
сопротивления;
Последовательное соединение активного, индуктивного и
емкостного сопротивления;
Схема машины постоянного тока с кольцевым якорем;
Электродвижущая сила и напряжение;
Действующее и среднее значение синусоидального тока;
Вращающееся магнитное поле;
Схема соединения трёхфазной системы;
Схемы и механические характеристики двигателя
постоянного тока;
Цепи переменного тока;
Схемы и внешние характеристики генераторов
постоянного тока;
Соединение сопротивлений;
Реостаты и потенциометры;
Щелочные аккумуляторы;
Законы Кирхгофа;
Переменный ток;

Электромагниты;
Электромагнитная сила;
Действие магнитного поля на проводник с током;
Основные законы переменного тока;
Основные законы постоянного тока;
Ваттметры;
Работа и мощность электрического тока;
Резонанс напряжений;
Резонанс токов;
Взаимоиндукция;
Самоиндукция;
Трансформаторы;
Принцип действия диода; Структурная схема
микропроцессора;
Характеристики полупроводниковых приборов;
Тиристор;
Стабилитрон;
Электронно-лучевые трубки и осциллографы;
Фотодиоды и фототранзисторы;
Полупроводниковые фотоприборы;
Транзисторы и тиристоры Полевые транзисторы;
Полупроводниковый диод и триод;
Фотоэлемент;
Симметричный и несимметричный триггер;
Однофазная мостовая схема выпрямления и схема
удвоения напряжения;
Трёхфазные схемы выпрямлений;
Стабилизатор напряжения;
Осциллограф;
Германиевые транзисторы p-n-p
Настенные плакаты:
Однофазные цепи переменного тока, Законы Ома,
Трехфазные электрические цепи, Законы Кирхгофа,
Техника безопасности.
Учебно-наглядные пособия (в электронном виде)

34.

2206
Мосты на железных дорогах

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд
«Новая трёхуровневая система Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

2301













2321

ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
Учебная аудитория для индивидуальных консультаций,
текущего
контроля
и права на ПО STDU
Viewer;
промежуточной аттестации
- Права на программы для
Компьютер
ЭВМ Microsoft Imagine
Стенд «Информация»
Electronic
Стенд «Методика написания контрольных работ» Premium
Software Delivery.
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2201

Кабинет для практических занятий кафедры
ЛТТ
Учебная аудитория для занятий семинарского
типа
− действующие нормативные и другие
документы по технической эксплуатации
железных дорог и обеспечению безопасности
движения;
− действующие нормы и типовые материалы по

35.

2206

Тоннельные пересечения
транспортных магистралях

на

2302

проектированию устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики;
Информационный макет:
Железнодорожная сигнализация
«Виды
светофоров»;
- Схема стрелочного перевода,
- Светофоры различного направления;
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным
обеспечением;
-- ЖК телевизор.
− учебно-методическая литература;
– комплект учебно-методической документации;
–
автоматизированное
рабочее
место
преподавателя;
- проектор,
− наглядные пособия.
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд «Новая трёхуровневая система
Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
Кабинет для практических занятий кафедры права на ПО Mozilla
ОД
Firefox;
Неисключительные
Учебная аудитория для занятий
права на ПО 7-zip;
семинарского типа
- Портал MOODLE;
- ПК – (Системный блок intelCore 2
Неисключительные
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
права на ПО STDU
- принтер- HP LaserJet 1020
Viewer;
- сканер – , MustekScanExpress A3
- Права на программы для
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
ЭВМ Microsoft Imagine
- ПК – 15 шт:

- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2201

2301














Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

Premium
Electronic
Software Delivery.

36.

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

2206

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд «Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2201

2301
Организация, планирование и
управление
строительством
мостов и тоннелей














Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

Аудитория общего курса железных дорог
2206 (ангар)
Учебная аудитория для занятий
семинарского типа

37.

2206

1. Стол преподавателя (1 стол+1 стул) ;
2. Компрессор
3. Регулятор давления
4. Кран машиниста
5. Кран вспомогательного тормоза
6. Блокировочное устройство
7. Воздухораспределитель пассажирского типа
8. Воздухораспределитель грузового типа
9. Регулятор режима торможения
10. Реле давления
11. Электровоздухораспределитель
12. Детали пневматической арматуры
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд «Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»

Организация, планирование и
2201
управление
техническим
обслуживанием
железнодорожного пути
2301

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
 Компьютер

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine













Premium
Electronic
Стенд «Информация»
Software
Delivery.
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Аудитория общего курса железных дорог

2206 (ангар)
Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
13. Стол преподавателя (1 стол+1 стул) ;
14. Компрессор
15. Регулятор давления
16. Кран машиниста
17. Кран вспомогательного тормоза
18. Блокировочное устройство
19. Воздухораспределитель пассажирского типа
20. Воздухораспределитель грузового типа
21. Регулятор режима торможения
22. Реле давления
23. Электровоздухораспределитель
24. Детали пневматической арматуры

38.
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Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

2201

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд
«Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301

Содержание и реконструкция
мостов и тоннелей














Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

2321

39.
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Архитектура
сооружений

транспортных

2201

Кабинет для практических занятий кафедры
ЛТТ
Учебная аудитория для занятий семинарского
типа
− действующие нормативные и другие
документы по технической эксплуатации
железных дорог и обеспечению безопасности
движения;
− действующие нормы и типовые материалы по
проектированию устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики;
Информационный макет:
Железнодорожная сигнализация
«Виды
светофоров»;
- Схема стрелочного перевода,
- Светофоры различного направления;
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным
обеспечением;
-- ЖК телевизор.
− учебно-методическая литература;
– комплект учебно-методической документации;
–
автоматизированное
рабочее
место
преподавателя;
- проектор,
− наглядные пособия.
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд
«Новая трёхуровневая система Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
Помещение для самостоятельной работы, ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
курсового
проектирования
(выполнения -

2301













2321

права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
Учебная аудитория для индивидуальных консультаций,
текущего
контроля
и права на ПО STDU
Viewer;
промежуточной аттестации
- Права на программы для
Компьютер
ЭВМ Microsoft Imagine
Стенд «Информация»
Electronic
Стенд «Методика написания контрольных работ» Premium
Software Delivery.
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

Кабинет для практических занятий кафедры
ЛТТ
Учебная аудитория для занятий семинарского
типа
− действующие нормативные и другие
документы по технической эксплуатации
железных дорог и обеспечению безопасности
движения;
− действующие нормы и типовые материалы по
проектированию устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики;

40.

2206

Технология,
механизация
и
автоматизация
работ
по
техническому
обслуживанию
железнодорожного пути

2302

Информационный макет:
Железнодорожная сигнализация
«Виды
светофоров»;
- Схема стрелочного перевода,
- Светофоры различного направления;
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным
обеспечением;
-- ЖК телевизор.
− учебно-методическая литература;
– комплект учебно-методической документации;
–
автоматизированное
рабочее
место
преподавателя;
- проектор,
− наглядные пособия.
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд «Новая трёхуровневая система
Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
Кабинет для практических занятий кафедры права на ПО Mozilla
ОД
Firefox;
Неисключительные
Учебная аудитория для занятий
права на ПО 7-zip;
семинарского типа
- Портал MOODLE;
- ПК – (Системный блок intelCore 2
Неисключительные
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
права на ПО STDU
- принтер- HP LaserJet 1020
Viewer;
- сканер – , MustekScanExpress A3
- Права на программы для
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
ЭВМ Microsoft Imagine
- ПК – 15 шт:
Premium
Electronic
- мультимедийное оборудование
Software Delivery.
Видеопроектор ACER

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2201

2301














Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

41.

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

2206

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд «Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2302

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК – (Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER

Социология и политология

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2201

2301






Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

 Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
 Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
 Комплект ученический (1стол+4 стула)
 Стол преподавателя (1стол+1 стул)
 Стол компьютерный
 Доска ДА 32
 Трибуна
42.

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

2206

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд
«Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2201
Организация, планирование и
управление железнодорожным
строительством
2301







Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

 Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
 Комплект ученический (1стол+4 стула)
 Стол преподавателя (1стол+1 стул)
 Стол компьютерный
 Доска ДА 32
 Трибуна
2321

Кабинет для практических занятий кафедры
ЛТТ
Учебная аудитория для занятий семинарского
типа
− действующие нормативные и другие
документы по технической эксплуатации
железных дорог и обеспечению безопасности
движения;
− действующие нормы и типовые материалы по
проектированию устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики;
Информационный макет:
Железнодорожная сигнализация
«Виды
светофоров»;
- Схема стрелочного перевода,
- Светофоры различного направления;
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным
обеспечением;
-- ЖК телевизор.
− учебно-методическая литература;
– комплект учебно-методической документации;
–
автоматизированное
рабочее
место
преподавателя;
- проектор,

− наглядные пособия.

43.

2308

Транспортная безопасность

2405

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- ПК;
- принтер;
- сканер;
- телевизор;
- наглядные пособия (комплекты учебных
таблиц, стендов, схем, плакатов и др.);
- образцы средств индивидуальной защиты
(СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2,
защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный
костюм, общевойсковой прибор химической
разведки, компас-азимут; дозиметр ДП-22,
рентгенметр ДП-5;
- образцы средств первой медицинской помощи:
индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1;
жгут
кровоостанавливающий;
аптечка
индивидуальная
АИ-2;
индивидуальный
противохимический пакет ИПП-11; сумка
санитарная;
- макет автомата Калашникова
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Учебная аудитория для занятий семинарского
типа
− плакаты: «Комплексные числа и действия над
ними»,
- «Матрицы и операции над ними»,
- «Числовые множества и операции над ними»,
- «Вероятность события»,

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

«Теоремы
сложения
и
умножения
вероятностей»,
- «Случайные величины и их характеристики»,
- «Линейное программирование»

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы

2201

Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301














Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

44.

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

2308

Экономика
мостов

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- ПК;
- принтер;
- сканер;
- телевизор;
- наглядные пособия (комплекты учебных
таблиц, стендов, схем, плакатов и др.);
- образцы средств индивидуальной защиты;
- образцы средств первой медицинской помощи;
- Стол преподавателя;
- Столы
- Стулья
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

строительства 2201

2301








Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,

- Права на программы
для ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы
для ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы
для ЭВМ Office Standart
2010;
- Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
- Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
- Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы
для ЭВМ Microsoft
Imagine Premium
Electronic Software
Delivery.







Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2302









45.

2

Моделирование и расчет мостов
на сейсмическое воздействие
2201

КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
Столы
Стулья
Стол преподавателя
Доска
Телевизор
DVD проигрыватель
Сплит-система
Тематические плакаты
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд «Новая трёхуровневая система
Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
Помещение для самостоятельной работы, права
на ПО Mozilla
курсового
проектирования
(выполнения
Firefox;
курсовых работ)
Неисключительные
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ













2302

права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
Учебная аудитория для индивидуальных права на ПО STDU
консультаций,
текущего
контроля
и Viewer;
- Права на программы для
промежуточной аттестации
ЭВМ Microsoft Imagine
Компьютер
Premium
Electronic
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ» Software Delivery
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301

Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК – (Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER

46.

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

2206

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд «Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2302

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК – (Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)

Проектирование мостов и труб

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2201

2301






Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

 Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
 Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
 Комплект ученический (1стол+4 стула)
 Стол преподавателя (1стол+1 стул)
 Стол компьютерный
 Доска ДА 32
 Трибуна
47.

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

2206

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд «Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»
2201

Способы сооружения тоннелей
2301







Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

 Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
 Комплект ученический (1стол+4 стула)
 Стол преподавателя (1стол+1 стул)
 Стол компьютерный
 Доска ДА 32
 Трибуна
2302

48.

2206

Строительство мостов
2201

2301

Кабинет для практических занятий кафедры ОД

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК – (Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд «Новая трёхуровневая система
Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
Помещение для самостоятельной работы, права
на ПО Mozilla
курсового
проектирования
(выполнения
Firefox;
курсовых работ)
Неисключительные
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
ОД
Неисключительные
Учебная аудитория для индивидуальных -
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49.

2206
Надежность, грузоподъемность
и усиление мостов

консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

Кабинет для практических занятий кафедры ОД

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК – (Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд
«Новая трёхуровневая система Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для

2201

2301













2321

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Кабинет для практических занятий кафедры
ЛТТ
Учебная аудитория для занятий семинарского
типа

ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

− действующие нормативные и другие
документы по технической эксплуатации
железных дорог и обеспечению безопасности
движения;
− действующие нормы и типовые материалы по
проектированию устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики;
Информационный макет:
Железнодорожная сигнализация
«Виды
светофоров»;
- Схема стрелочного перевода,
- Светофоры различного направления;
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным
обеспечением;
-- ЖК телевизор.
− учебно-методическая литература;
– комплект учебно-методической документации;
–
автоматизированное
рабочее
место
преподавателя;
- проектор,
− наглядные пособия.
50.

2422

Религии мира
2201

2301

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
Помещение для самостоятельной работы, курсового
проектирования
(выполнения права на ПО Mozilla
Firefox;
курсовых работ)
Неисключительные
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
права
на
ПО 7-zip;
Кабинет для практических занятий кафедры
- Портал MOODLE;
ОД
Лекционная аудитория кафедры ОД

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа,
 Компьютеры;
 Видеопроектор RoverLight LS 1500;
 Экран электронный настенный в комплекте с
кабелем;













2321

Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Кабинет для практических занятий кафедры
ЛТТ
Учебная аудитория для занятий семинарского
типа
− действующие нормативные и другие
документы по технической эксплуатации
железных дорог и обеспечению безопасности
движения;
− действующие нормы и типовые материалы по
проектированию устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики;
Информационный макет:
Железнодорожная сигнализация
«Виды
светофоров»;
- Схема стрелочного перевода,

Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

51.

2206

2201

Методы
и
дефектоскопии

принципы
2301








- Светофоры различного направления;
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным
обеспечением;
-- ЖК телевизор.
− учебно-методическая литература;
– комплект учебно-методической документации;
–
автоматизированное
рабочее
место
преподавателя;
- проектор,
− наглядные пособия.
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд
«Новая трёхуровневая система Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
Помещение для самостоятельной работы, курсового
проектирования
(выполнения права на ПО Mozilla
Firefox;
курсовых работ)
Неисключительные
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
права
на
ПО 7-zip;
Кабинет для практических занятий кафедры
- Портал MOODLE;
ОД
Неисключительные
Учебная аудитория для индивидуальных права на ПО STDU
консультаций,
текущего
контроля
и Viewer;
- Права на программы для
промежуточной аттестации
ЭВМ Microsoft Imagine
Компьютер
Premium
Electronic
Стенд «Информация»
Software
Delivery.
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,






2225

52.

2206

Основы научных исследований 2420
с элементами САПР
2201

2301

КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
– средства технической диагностики и
неразрушающего контроля узлов и деталей
подвижного состава;
– плакаты, электронные обучающие ресурсы
(ЭОР), видеофильмы;
- ПК;
- телевизор.
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд «Новая трёхуровневая система
Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
Помещение
для
хранения
и профилактического обслуживания учебного права на ПО Mozilla
Firefox;
оборудования
Неисключительные
Помещение для самостоятельной работы, курсового
проектирования
(выполнения права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
курсовых работ)
Неисключительные
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры права на ПО STDU
Viewer;
ОД
- Права на программы для
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53.

2206
Спец курс
геодезии

по

инженерной

Учебная аудитория для индивидуальных ЭВМ Microsoft Imagine
Electronic
консультаций,
текущего
контроля
и Premium
Software Delivery.
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Кабинет для практических занятий кафедры ОД

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК – (Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд
«Новая трёхуровневая система Professional Plus 2010;

премирования в ОАО «РЖД»»

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2201

2301














Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

2318

54.

2206

Системы менеджмента качества
на железнодорожном транспорте

2201

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК;
- принтер;
− мультимедиапроектор.
Геодезия:
Технические средства обучения:
− геодезические приборы и измерительные
средства:
теодолиты — прямого и обратного изображения;
нивелиры — прямого и обратного изображения,
электронные;
рулетки — геодезические мерные ленты с
комплектом шпилек;
буссоли — ручные, теодолитные;
транспортиры;
металлические линейки;
планиметры — механические, электронные;
курвиметры;
эклиметры;
эккеры;
гониометры;
–
комплект
учебно-наглядных
пособий
«Геодезия»,
− макеты, модели.
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд «Новая трёхуровневая система
Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
Помещение для самостоятельной работы, курсового
проектирования
(выполнения права на ПО Mozilla

курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301
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Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
Учебная аудитория для индивидуальных права на ПО STDU
консультаций,
текущего
контроля
и Viewer;
- Права на программы для
промежуточной аттестации
ЭВМ Microsoft Imagine
Компьютер
Premium
Electronic
Стенд «Информация»
Software
Delivery.
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Кабинет для практических занятий кафедры ОД

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК – (Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER

55.

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд «Новая трёхуровневая система
Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Кабинет для практических занятий кафедры ОД
Неисключительные
Учебная аудитория для занятий
права на ПО Mozilla
семинарского типа
Firefox;
- ПК – (Системный блок intelCore 2
Неисключительные
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
права на ПО 7-zip;
- принтер- HP LaserJet 1020
- Портал MOODLE;
- сканер – , MustekScanExpress A3
Неисключительные
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
права на ПО STDU
- ПК – 15 шт:
Viewer;
- мультимедийное оборудование
- Права на программы для
Видеопроектор ACER
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Помещение для самостоятельной работы, Software Delivery.
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

2206

2302

Организация движения поездов
2201

2301







Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины

 Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
 Комплект ученический (1стол+4 стула)
 Стол преподавателя (1стол+1 стул)
 Стол компьютерный
 Доска ДА 32
 Трибуна
Лекционная аудитория кафедры ОД

56.
2202

Элективные
курсы
по
физической культуре и спорту

2122

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа,
- ПК –
(Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, CanoniR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование Видеопроектор
ACER
Спортивный зал
Оборудование и инвентарь (1 курс):
- стенка гимнастическая;
перекладина навесная универсальная для стенки
гимнастической;
гимнастические
скамейки;
гимнастические снаряды (перекладина, брусья,
бревно,
конь с ручками,
конь для прыжков и др.),
тренажеры
для
занятий
атлетической
гимнастикой,
маты гимнастические,
канат,

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

шест для лазания,
канат для перетягивания,
ковер борцовский или татами, скакалки,
палки гимнастические,
мячи набивные,
мячи для метания,
гантели (разные),
гири 16, 24, 32 кг,
секундомеры,
кольца баскетбольные,
щиты баскетбольные,
рамы для выноса баскетбольного щита или
стойки баскетбольные,
защита для баскетбольного щита и стоек,
сетки баскетбольные,
мячи баскетбольные,
стойки волейбольные,
защита для волейбольных стоек,
сетка волейбольная,
антенны
волейбольные
с
карманами,
волейбольные мячи,
ворота для мини-футбола,
сетки для ворот мини-футбольных, гасители для
ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола
и др.
Спортивное оборудование (2 курс):
- баскетбольные, футбольные, волейбольные
мячи;
щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны;
сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в
бадминтон,
- оборудование для силовых упражнений
(например гантели, утяжелители, резина, штанги
с комплектом различных отягощений, бодибары);
- оборудование для занятий аэробикой
(например,
степ-платформы,
скакалки,

гимнастические коврики, фитболы).
- гимнастическая перекладина, шведская стенка,
секундомеры, мячи для тенниса
57.

2423

2420
Компьютерная
AutoCAD

графика,
2201

2301

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- ПК;
- экран;
- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord»,
«Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители
информации»;
- Столы
- Стулья
- Стол преподавателя;
- Стол компьютерный
Помещение
для
хранения
и
профилактического обслуживания учебного
оборудования
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД
Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
 Компьютер
 Стенд «Информация»
 Стенд «Методика написания контрольных работ»

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

 Стенд «Гуманитарные науки»
 Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
 Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
 Комплект ученический (1стол+4 стула)
 Стол преподавателя (1стол+1 стул)
 Стол компьютерный
 Доска ДА 32
 Трибуна

1202

Лаборатория начертательной геометрии,
инженерной графики и пространственного
моделирования кафедры ЛТТ
Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
1. Комплекты плакатов, наглядных материалов
по дисциплинам «Начертательная геометрия»,
«Инженерная графика»;
2. Проектор;
3. Компьютер;
4. Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
7. Столы
8. Стулья
9. Стол преподавателя;
10. Стол компьютерный;
11. Доска

58.

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

2423

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- ПК;
- экран;
- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord»,
«Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители
информации»;
- Столы
- Стулья
- Стол преподавателя;
- Стол компьютерный
2201

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы

2420

Помещение
для
хранения
и
профилактического обслуживания учебного
оборудования
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

Компьютерная графика, Компас

2301








Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.







59.

Динамика
сооружений

библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

1202

Лаборатория начертательной геометрии,
инженерной графики и пространственного
моделирования кафедры ЛТТ

2206

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
1. Комплекты плакатов, наглядных материалов
по дисциплинам «Начертательная геометрия»,
«Инженерная графика»;
2. Проектор;
3. Компьютер;
4. Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
7. Столы
8. Стулья
9. Стол преподавателя;
10. Стол компьютерный;
11. Доска
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

транспортных

2201

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд «Новая трёхуровневая система
Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
Помещение для самостоятельной работы, курсового
проектирования
(выполнения права на ПО Mozilla

курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
2301













2302

Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
Кабинет для практических занятий кафедры
- Портал MOODLE;
ОД
Неисключительные
права на ПО STDU
Учебная аудитория для индивидуальных
Viewer;
консультаций,
текущего
контроля
и
- Права на программы для
промежуточной аттестации
ЭВМ Microsoft Imagine
Компьютер
Premium
Electronic
Стенд «Информация»
Software Delivery.
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Кабинет для практических занятий кафедры ОД

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК – (Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER

60.

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

2206

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд «Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2201

2301

Решение
задач
колебаний

нелинейных













Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

2302

61.

2206

2302
Организация доступной среды
на транспорте

2201

Кабинет для практических занятий кафедры ОД

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК – (Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд «Новая трёхуровневая система
Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Кабинет для практических занятий кафедры ОД
Неисключительные
Учебная аудитория для занятий
права на ПО Mozilla
семинарского типа
Firefox;
- ПК – (Системный блок intelCore 2
Неисключительные
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
права на ПО 7-zip;
- принтер- HP LaserJet 1020
- Портал MOODLE;
- сканер – , MustekScanExpress A3
Неисключительные
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
права на ПО STDU
- ПК – 15 шт:
Viewer;
- мультимедийное оборудование
- Права на программы для
Видеопроектор ACER
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Помещение для самостоятельной работы, Software Delivery.
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301













62.

2206

АРМ в путевом хозяйстве
2201

2301

Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд «Новая трёхуровневая система
Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
Помещение для самостоятельной работы, права
на ПО Mozilla
курсового
проектирования
(выполнения
Firefox;
курсовых работ)
Неисключительные
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
ОД
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ













2302

63.

2206
АРМ по ИСО

Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

Кабинет для практических занятий кафедры ОД

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК – (Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office

- стенд «Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»

Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
Кабинет для практических занятий кафедры ОД
права на ПО Mozilla
Учебная аудитория для занятий
Firefox;
семинарского типа
Неисключительные
- ПК – (Системный блок intelCore 2
права
на
ПО 7-zip;
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- Портал MOODLE;
- принтер- HP LaserJet 1020
Неисключительные
- сканер – , MustekScanExpress A3
права
на ПО STDU
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
Viewer;
- ПК – 15 шт:
- Права на программы для
- мультимедийное оборудование
ЭВМ Microsoft Imagine
Видеопроектор ACER
Premium
Electronic
Помещение для самостоятельной работы, Software Delivery.
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2302

2201

2301










Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)





64.

Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

2206

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
– средства технической диагностики и
неразрушающего контроля узлов и деталей
подвижного состава;
– плакаты, электронные обучающие ресурсы
(ЭОР), видеофильмы;
- ПК
- телевизор
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2201

Рельсовая дефектоскопия
2301








Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.







СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

2225
Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- отрезок ж.д. пути с деревянными и ж/б
шпалами, засыпанный щебёночным балластом,
длина9 м
- трансформатор понижающий 380/230 v ТС
2,5/0,5
- индивидуальные защитные и сигнальные
средства
стенды
по
конструкции
путевого
механизированного инструмента
- стенды по техническому обслуживанию,
технике безопасности
бензоагрегат АБ2-Т/230
- макеты дефектов рельс;
- шаблон «Путеец»
- натурный макет дефектоскопной тележки
механизированный путевой инструмент в
рабочем состоянии:
- костылезабивщик ЭПК-3
-электрошпалоподбойка ЭШП-9
-универсальный гаечный ключ ЭКМ-1,
-домкрат ПДР-8, в нерабочем состоянии
- рельсорезный станок РМ-3,
- рельсосверлильный станок 1024В,
- рельсошлифовальный станок МРШ-3,
ручной путевой инструмент:
-лом остроконечный

-лом вильчатый
-молоток костыльный
-клещи шпальные

65.

2206
Дефектоскопия
конструкций

мостовых

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
– средства технической диагностики и ЭВМ Microsoft Office
неразрушающего контроля узлов и деталей Professional Plus 2010;
подвижного состава;
- Права на программы для
– плакаты, электронные обучающие ресурсы ЭВМ Office Standart 2010;
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

(ЭОР), видеофильмы;
- ПК
- телевизор
2225
Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- отрезок ж.д. пути с деревянными и ж/б
шпалами, засыпанный щебёночным балластом,
длина9 м
- трансформатор понижающий 380/230 v ТС
2,5/0,5
- индивидуальные защитные и сигнальные
средства
стенды
по
конструкции
путевого
механизированного инструмента
- стенды по техническому обслуживанию,
технике безопасности
бензоагрегат АБ2-Т/230
- макеты дефектов рельс;
- шаблон «Путеец»
- натурный макет дефектоскопной тележки
механизированный путевой инструмент в
рабочем состоянии:
- костылезабивщик ЭПК-3
-электрошпалоподбойка ЭШП-9
-универсальный гаечный ключ ЭКМ-1,
-домкрат ПДР-8, в нерабочем состоянии
- рельсорезный станок РМ-3,
- рельсосверлильный станок 1024В,
- рельсошлифовальный станок МРШ-3,
ручной путевой инструмент:
-лом остроконечный
-лом вильчатый
-молоток костыльный
-клещи шпальные

Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2201

2301













66.

2206
Наука и религия

Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд «Новая трёхуровневая система

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;

премирования в ОАО «РЖД»»

Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2201

2301














Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

Кабинет для практических занятий кафедры ОД

2302

67.

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК – (Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

2206

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд «Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2201
Речевой имидж делового
человека
2301







Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

 Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
 Комплект ученический (1стол+4 стула)
 Стол преподавателя (1стол+1 стул)
 Стол компьютерный
 Доска ДА 32
 Трибуна
2302

68.

2206

Деловой иностранный язык
2201

2301

Кабинет для практических занятий кафедры ОД

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК – (Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд «Новая трёхуровневая система
Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
Помещение для самостоятельной работы, права
на ПО Mozilla
курсового
проектирования
(выполнения
Firefox;
курсовых работ)
Неисключительные
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
ОД
Неисключительные
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69.
Учебная практика, проектнотехнологическая практика
(геодезическая)

Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.

Кабинет для практических занятий кафедры ОД

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК – (Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER
Базы
практик; Полигон – Технической эксплуатации и
учебный ангар, ремонта пути
корпус 2А
- путь № 1 собран на железобетонных и
деревянных шпалах с дефектными рельсами,
- переносные путевые знаки
- путь № 2 собран на деревянных шпалах,

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;

70.
Учебная практика, проектнотехнологическая практика
(геологическая)

- ж.д переезд, оборудованный автоматическим
шлагбаумом
со
звуковой
и
световой
сигнализацией и устройством заграждения пути
(УЗП). Переездной настил выполнен из
резинокордовых конструкций;
элементы
контактной
сети
электрофицированного участка железной дороги;
- путь № 3;
звено
рельсо-шпальной
решётки
для
демонстрации возможностей укладочного крана;
- путь № 4;
стрелочный
перевод,
оборудованный
электроприводом СП-6м;
- путевая коробка
- кабельная муфта
- защитная панель переезда
- громкоговорящая парковая связь
- тупиковый упор со встроенной автосцепкой
СА-3;
- укладочный кран УК-25/9;
- укороченное звено рельсо-шпальной решётки
для демонстрации возможностей укладочного
крана;
- электровоз ВЛ80с (одна секция);
- тепловоз 2ТЭ10м (одна секция);
- выпровочно-подбивочно-рихтовочная машина
ВПРС – 500;
- пассажирский вагон;
- подъездной путь с контррельсами с
выполненным
временным
переездом
из
деревянных шпал
Базы
практик; Полигон – Технической эксплуатации и
учебный ангар, ремонта пути
корпус 2А
- путь № 1 собран на железобетонных и
деревянных шпалах с дефектными рельсами,
- переносные путевые знаки

- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office

71.

Производственная практика,
технологическая (проектнотехнологическая) практика

- путь № 2 собран на деревянных шпалах,
- ж.д переезд, оборудованный автоматическим
шлагбаумом
со
звуковой
и
световой
сигнализацией и устройством заграждения пути
(УЗП). Переездной настил выполнен из
резинокордовых конструкций;
элементы
контактной
сети
электрофицированного участка железной дороги;
- путь № 3;
звено
рельсо-шпальной
решётки
для
демонстрации возможностей укладочного крана;
- путь № 4;
стрелочный
перевод,
оборудованный
электроприводом СП-6м;
- путевая коробка
- кабельная муфта
- защитная панель переезда
- громкоговорящая парковая связь
- тупиковый упор со встроенной автосцепкой
СА-3;
- укладочный кран УК-25/9;
- укороченное звено рельсо-шпальной решётки
для демонстрации возможностей укладочного
крана;
- электровоз ВЛ80с (одна секция);
- тепловоз 2ТЭ10м (одна секция);
- выпровочно-подбивочно-рихтовочная машина
ВПРС – 500;
- пассажирский вагон;
- подъездной путь с контррельсами с
выполненным
временным
переездом
из
деревянных шпал
Базы
практик; Учебная аудитория для проведения занятий
учебный ангар, лекционного типа
корпус 2А
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд
«Новая
трёхуровневая система

Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для

72.

2206
Производственная практика,
организационно-управленческая
практика

премирования в ОАО «РЖД»»
Учебная аудитория для занятий семинарского
типа
− действующие нормативные и другие
документы по технической эксплуатации
железных дорог и обеспечению безопасности
движения;
− действующие нормы и типовые материалы по
проектированию устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики;
Информационный макет:
Железнодорожная сигнализация
«Виды
светофоров»;
- Схема стрелочного перевода,
- Светофоры различного направления;
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным
обеспечением;
-- ЖК телевизор.
− учебно-методическая литература;
– комплект учебно-методической документации;
–
автоматизированное
рабочее
место
преподавателя;
- проектор,
− наглядные пособия.
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд
«Новая трёхуровневая система Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для

2321

73.

2206
Производственная практика,
научно-исследовательская
работа

Кабинет для практических занятий кафедры ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
ЛТТ
права на ПО Mozilla
Учебная аудитория для занятий семинарского Firefox;
Неисключительные
типа
− действующие нормативные и другие права на ПО 7-zip;
документы по технической эксплуатации - Портал MOODLE;
железных дорог и обеспечению безопасности Неисключительные
движения;
права на ПО STDU
− действующие нормы и типовые материалы по Viewer;
проектированию устройств железнодорожной - Права на программы для
автоматики и телемеханики;
ЭВМ Microsoft Imagine
Информационный макет:
Premium
Electronic
Железнодорожная сигнализация
«Виды Software Delivery
светофоров»;
- Схема стрелочного перевода,
- Светофоры различного направления;
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным
обеспечением;
-- ЖК телевизор.
− учебно-методическая литература;
– комплект учебно-методической документации;
–
автоматизированное
рабочее
место
преподавателя;
- проектор,
− наглядные пособия.
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд
«Новая трёхуровневая система Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
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74.

Защита
выпускной 2206
квалификационной
работы,
включая
подготовку
к
процедуре защиты и процедуру
защиты

Кабинет для практических занятий кафедры права на ПО Mozilla
Firefox;
ЛТТ
Неисключительные
Учебная аудитория для занятий семинарского права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
типа
- ПК – Сист.блок Cel 2.66/ASUS
Неисключительные
- принтер
права на ПО STDU
- сканер
Viewer;
–
автоматизированное
рабочее
место - Права на программы для
преподавателя;
ЭВМ Microsoft Imagine
мультимедийный проектор со слайдами для Premium
Electronic
теоретического обучения;
Software Delivery
– комплекты раздаточного учебно-методического
материала.
– 9 рабочих столов, оснащенных ПК, для
обучающихся;
– оборудованное рабочее место преподавателя
(персональный компьютер, локальная сеть с
выходом в Internet);
Технические средства обучения:
–
класс
вычислительной
техники
с
компьютерами и программным обеспечением для
работы с графическими изображениями;
–
периферийные
устройства
(сканеры,
принтеры);
–– персональный компьютер, локальная сеть с
выходом в Internet;
– проекционный
(настенно-потолочный) экран
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа,
ЭВМ Microsoft Office
 Компьютеры;
Professional Plus 2010;
 Видеопроектор RoverLight LS 1500;
 Экран электронный настенный в комплекте с - Права на программы для

кабелем;
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ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
Кабинет для практических занятий кафедры - Портал MOODLE;
ОД
Неисключительные
права на ПО STDU
Учебная аудитория для групповых и Viewer;
индивидуальных консультаций, текущего - Права на программы для
контроля и промежуточной аттестации
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
2.
Компьютер
Software Delivery.
9.
Стенд «Информация»
10.
Стенд
«Методика
написания
контрольных работ»
11.
Стенд «Гуманитарные науки»
3.
Электронный
учебно-методический
комплекс дисциплины
4.
Доступ к справочно-правовым системам
Гарант, КонсультантПлюс, научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
12.
Комплект ученический (1стол+4 стула)
13.
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
14.
Стол компьютерный
15.
Доска ДА 32
16.
Трибуна
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы

Кабинет для практических занятий кафедры
ЛТТ
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75.

2206

2201

История религиозной культуры
2301







Учебная аудитория для занятий семинарского
типа
- ПК –
(Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование Видеопроектор
ACER
- Права на программы для
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
ЭВМ Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий Professional Plus 2007;
- Права на программы для
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
ЭВМ Microsoft Office
- стенд «Новая трёхуровневая система
Professional Plus 2010;
премирования в ОАО «РЖД»»
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
Помещение для самостоятельной работы, курсового
проектирования
(выполнения права на ПО Mozilla
Firefox;
курсовых работ)
Неисключительные
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
права
на
ПО 7-zip;
Кабинет для практических занятий кафедры
- Портал MOODLE;
ОД
Неисключительные
Учебная аудитория для индивидуальных права на ПО STDU
консультаций,
текущего
контроля
и Viewer;
- Права на программы для
промежуточной аттестации
ЭВМ Microsoft Imagine
Компьютер
Premium
Electronic
Стенд «Информация»
Software
Delivery.
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
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2206

Основы компьютерного
моделирования транспортных
сооружений

2420

2201

дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Кабинет для практических занятий кафедры ОД

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК – (Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд «Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»
Помещение
для
хранения
и
профилактического обслуживания учебного
оборудования
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
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Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
Учебная аудитория для индивидуальных ЭВМ Microsoft Imagine
Electronic
консультаций,
текущего
контроля
и Premium
Software Delivery.
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2301

Кабинет для практических занятий кафедры ОД

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК – (Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER

77.

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ

2206

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа
- карта «Сеть железных дорог»;
- стенд «Новая трёхуровневая система
премирования в ОАО «РЖД»»
Помещение для самостоятельной работы,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)
Шкафы, стеллажи, стулья, столы
Кабинет для практических занятий кафедры
ОД

2201

2301

Управление качеством в
транспортном устройстве














Учебная аудитория для индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Компьютер
Стенд «Информация»
Стенд «Методика написания контрольных работ»
Стенд «Гуманитарные науки»
Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины
Доступ к справочно-правовым системам Гарант,
КонсультантПлюс,
научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru, электронной библиотеке
СамГУПС
Комплект ученический (1стол+4 стула)
Стол преподавателя (1стол+1 стул)
Стол компьютерный
Доска ДА 32
Трибуна

- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2007;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Office
Professional Plus 2010;
- Права на программы для
ЭВМ Office Standart 2010;
Неисключительные
права на ПО Mozilla
Firefox;
Неисключительные
права на ПО 7-zip;
- Портал MOODLE;
Неисключительные
права на ПО STDU
Viewer;
- Права на программы для
ЭВМ Microsoft Imagine
Premium
Electronic
Software Delivery.
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Кабинет для практических занятий кафедры ОД

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа
- ПК – (Системный блок intelCore 2
DuoE7300,Системный блок IntelCore 2 Duo)
- принтер- HP LaserJet 1020
- сканер – , MustekScanExpress A3
- копировальный аппарат – 1 шт, Canon iR-2016
- ПК – 15 шт:
- мультимедийное оборудование
Видеопроектор ACER

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП)
Учебный год

Наименование документа с указанием реквизитов

Срок действия документа

2018-2019

2017-2018

1. Электронный читальный зал ЭБС "Библиотех" https://samgups.bibliotech
ООО"Библиотех", гос.контракт № 0342100004811000055-0001013-01 от
25.07.2011
Исполнитель: ООО «БиблиоТех»
Исключительные права на бессрочное использование поставленного ПО.
2. ЭБС « Издательства Лань». Договор № ПИ/2018-03/24 от 31.03.2018 и
Договор № ПИ/2018-08/23 от 09.08.2018 на оказание услуг по оказанию
доступа к электронным изданиям:
А).пакетам «Экономика и менеджмент» и Отдельным произведениям,
Б)пакетам «Инженерно-технические науки»
ООО «Издательство Лань»
3. ЭБС BOOK.ru издательства КНОРУС. Полный пакет. Договор
№0342100004817000025 от 27.11.2017 срок действия с 01.01.2018 по
31.12.2018г.
4. Справочная правовая система ООО « Информправо плюс» (договор о
сотрудничестве с библиотекой учебного заведения №2065/Б-16 от
13.10.2016г. , срок действия – бессрочный; интернет-ссылка для доступа к
системе: http://www.consultant.ru).
5. Договор на предоставление услуг безвозмездного доступа к электронной
библиотеке от 19.03.2018 г. (ФБГУ ДПО « УМЦ ЖДТ») с 19.03.2018-19.03
2019г.

Исключительные права на
бессрочное использование
поставленного ПО.

1. Электронный читальный зал ЭБС "Библиотех" https://samgups.bibliotech
ООО"Библиотех", гос.контракт № 0342100004811000055-0001013-01 от
25.07.2011
2. НТБ ФБГБУ ВПО МИИТ
Соглашение об использовании платформы для предоставления электронных
версий произведений на сайте library.miit.ru №19 Научно-техническая
библиотека ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей
сообщения».

Исключительные права на
бессрочное использование
поставленного ПО.

С 09.08.2018 по 31.12.2018

с01.01.2018 по 31.12.2018г.

срок действия – бессрочный

с 19.03.2018-19.03 2019г.

с 04.06.2015г. по 04.06.2018г

2016-2017

2015-2016

3. ЭБС « Издательства Лань». Договор № ПИ/2017-04/222 от 24.04.2017 на
оказание услуг по оказанию доступа к электронным изданиям: 1.пакетам
«Экономика и менеджмент» и Отдельным произведениям,2.пакетам
«Инженерно-технические науки»ООО ≪Издательство Лань≫
1. Электронный читальный зал ЭБС "Библиотех" https://samgups.bibliotech
ООО"Библиотех", гос.контракт № 0342100004811000055-0001013-01 от
25.07.2011
2. НТБ ФБГБУ ВПО МИИТ
Соглашение об использовании платформы для предоставления электронных
версий произведений на сайте library.miit.ru №19 Научно-техническая
библиотека ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей
сообщения».
3. ООО "Айбукс"
Договор № ПИ/2016-08/55 по оказанию услуг по предоставлению доступа к
ЭБС Айбукс.ру от 24.08.2016г.
4. ЭБС « Издательства Лань». Договор № ПИ/2016-06/46 от 23.06.06.2016 на
оказание услуг по оказанию доступа к электронным изданиям: 1.пакетам
«Экономика и менеджмент» и Отдельным произведениям,2.пакетам
«Инженерно-технические науки» ООО ≪Издательство Лань≫
5. ЭБС « Издательства Лань». Договор № ПИ/2017-04/222 от 24.04.2017 на
оказание услуг по оказанию доступа к электронным изданиям: 1.пакетам
«Экономика и менеджмент» и Отдельным произведениям,2.пакетам
«Инженерно-технические науки»ООО ≪Издательство Лань≫
6. ЭБС BOOK.ru издательства КНОРУС. Полный пакет. Договор
№0342100004816000062 от 16.01.2017г.
1. Договор на техподдержку ЭБС "Библиотех" № ПИ / 2015- 08/ 73 от 05.
10 . 2016год.
ООО « КДУ».
2. ООО "Айбукс.". Договор № 02/2015-06/64 по оказанию услуг по
предоставлению доступа к ЭБС Айбукс.ру от 25.06.2015г.
3. ООО "Айбукс.". Договор № ПИ /2016-08/55по оказанию услуг по
предоставлению доступа к ЭБС Айбукс.ру от 24.08.2016г.
4. ЭБС « Издательства Лань». Доступ к пакету. Договор №02/2015- 05/19 от
12.05. 2015г. ООО ≪Издательство Лань≫.
5. ЭБС « Издательства Лань». Договор 02/ 2015г. -05./53 от 18.06.2015г.
6. ЭБС « Издательства Лань». Договор №ПИ/2016-06/46 от 23.06.2016 по

с 23.06.2017г.по 23.06.2018г.
с 02.09.2017г. по 01.09.2018г.
Исключительные права на
бессрочное использование
поставленного ПО.
с 04.06.2015г. по 04.06.2018г.
с 24.08.2016г.по 24.08.2017г.
с 23.06.2016г.по 23.06.2017г.
с 02.09.2016г. по 01.09.2017г.
с 23.06.2017г.по 23.06.2018г.
с 02.09.2017г. по 01.09.2018г.
с 16.01.2017г. по 31.12.2017г.
с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
с 25.06.2015г. по 25.06.2016г.
с 24.08.2016г. по 24.08.2017г.
с 12.05.2015г. по 12.05.2016г.
с 18.06.2015г. по 18.06.2016г.
с 23.06.2016.-23.06.2017г.

оказанию услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям.

2014-2015

1. ЭБС « Издательства Лань». Доступ к пакету. « Инженерные науки» Издательство УМЦ(Маршрут) Договор №02/2014- 09/03 от 01.09. 2014г.
ООО ≪Издательство Лань≫.
2. ЭБС « Издательства Лань». Доступ к пакетам. «Социально-гуманитарные
науки», «Экономика и менеджмент» и «Отдельные произведения». Договор
№ 02/ 2015г. - 05/19 от 12.05.2015г. ООО ≪Издательство Лань≫.
3. ЭБС « Издательства Лань». Доступ к пакету. « Инженерные науки».
Договор № 02/2015-05/53 от 18.06.2015г.-. ООО ≪Издательство Лань≫.
4. Техподдержка ЭБС "Библиотех". Договор № 02/2015-06/60 от
23.06.2015г.
5. НТБ ФБГБУ ВПО МИИТ.Соглашение об использовании платформы для
предоставления электронных версий произведений на сайте library.miit.ru
№19. Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет путей сообщения».
6.ООО "Айбукс.". Договор № 02/2015-06/64 по оказанию услуг по
предоставлению доступа к ЭБС Айбукс.ру от 25.06.2015г.

Наименование документа

с 01.09.2014г. по 01.09.2015г.
с 12.05.2015г. по 12.05.2016г.
с 18.06.2015г. по 18.06.2016г.
с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
с 04.06.2015г. по 04.06.2018г.
с 25.06.2015г. по 25.06.2016г.

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация,
выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)

Заключения, выданные в установленном порядке Корпус № 1 (Здание)
органами,
осуществляющими
государственный 460006, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Коммунаров, № 16-18. Заключение
пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, № 19 от 03.03.2017 о соответствии (несоответствии) объекта защиты

сооружений и помещений, используемых для ведения обязательным требованиям пожарной безопасности (бессрочное) выдано отделом
образовательной
деятельности,
установленным надзорной деятельности и профилактической работы по
законодательством РФ требованиям
городу Оренбургу и Оренбургскому району Главного Управления МЧС России по
Оренбургской области.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 56.ОЦ.01.000.М.000001.01.17 от
20.01.2017 выдано Южно-Уральским территориальным отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по железнодорожному транспорту.
Корпус № 2 (Четырех-двух-одноэтажное здание учебно-производственного
корпуса с подвалом, с мансардой (в части литер Е4))
460004, Оренбургская область, г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, №
28/2-28/1
Заключение № 19 от 03.03.2017 о соответствии (несоответствии) объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности (бессрочное) выдано отделом
надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Оренбургу и Оренбургскому району Главного Управления МЧС России по
Оренбургской области.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 56.ОЦ.01.000.М.000001.01.17 от
20.01.2017 выдано Южно-Уральским территориальным отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по железнодорожному транспорту.
Корпус № 3 (здание учебное "Ангар")
460004, Оренбургская область, г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, №
28/1
Заключение № 19 от 03.03.2017 о соответствии (несоответствии) объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности (бессрочное) выдано отделом
надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Оренбургу и Оренбургскому району Главного Управления МЧС России по
Оренбургской области.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 56.ОЦ.01.000.М.000001.01.17 от
20.01.2017 выдано Южно-Уральским территориальным отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по железнодорожному транспорту.

Корпус № 4 (спортивный зал)
460004, Оренбургская область, г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, №
28/2-28/1
Заключение № 19 от 03.03.2017 о соответствии (несоответствии) объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности (бессрочное) выдано отделом
надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Оренбургу и Оренбургскому району Главного Управления МЧС России по
Оренбургской области.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 56.ОЦ.01.000.М.000001.01.17 от
20.01.2017 выдано Южно-Уральским территориальным отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по железнодорожному транспорту.

31 авгуcта 2019 г.

директор ОрИПС-филиала СамГУПС

А.Н. Попов

