
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

направления подготовки 10.04.01 «Информационная безопасность» 

направленность (профиль) – «Информационная безопасность на транспорте» 

 



Таблица 10.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий 
 
Наименование дисци-

плин учебного плана 

ОП ВО по циклам 

Наименование 

кафедры 

Назначение специаль-

ных помещений – учеб-

ных аудиторий 

Оборудование Приборы Программно-аппаратные сред-

ства специального назначения 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.1 Экономика и 
управление 

Мировая эко-
номика и логи-
стика 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лек-
ционного типа 
 

Специализированная 
мебель, технические 
средства обучения, 
служащие для пред-
ставления учебной ин-
формации большой ау-
дитории, 
наборы демонстраци-
онного оборудования 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 

Учебные аудитории для 
проведения занятий се-
минарского типа (прак-
тических занятий) 

Специализированная 
мебель 

– – 

Компьютерный класс Специализированная 
мебель 
Персональные компь-
ютеры с возможностью 
подключения к сети 
Интернет и обеспече-
нием доступа в элек-
тронную информаци-
онно-образовательную 
среду университета 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 

Б1.Б.2 Деловой ино-
странный язык 

Иностранные 
языки и меж-
культурные 
коммуникации 

Центр для изучения ино-
странных языков. 
Кабинет английского 
языка. 
Кабинет немецкого язы-
ка 
Кабинет французского 
языка. 
Лингафонный кабинет 

Типовой комплект 
лингафонного обору-
дования; 
Аудиозаписи 
Персональные компь-
ютеры с возможностью 
подключения к сети 
Интернет и обеспече-
нием доступа в элек-
тронную информаци-
онно-образовательную 
среду университета 

_ Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.3.1 Специальные 

разделы математики 

Б1.Б.3.2 Специальные 

разделы физики 

Б1.Б.4.1 Математиче-

ское моделирование 

технических объектов 

и систем управления 

Б1.Б.4.2 Теория игр и 

исследование опера-

ций 

Естественно-

научные дис-

циплины 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа 

 

Специализированная 

мебель, технические 

средства обучения, слу-

жащие для представле-

ния учебной информа-

ции большой аудитории, 

наборы демонстрацион-

ного оборудования 

– 

 

Операционная система 

Windows 

Система электронной под-

держки обучения Blackboard 

Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

Учебные аудитории для 

проведения занятий се-

минарского типа (прак-

тических занятий) 

Специализированная 

мебель 

– – 

Компьютерные классы 

 

Специализированная 

мебель 

Персональные компью-

теры с возможностью 

подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета  

– 

 

Операционная система 

Windows 

Система электронной под-

держки обучения Blackboard 

Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

Система построения решений 

дифференциальных уравнений 

методом конечных элементов 

FlexPDE 

Интерактивная среда модели-

рования и имитации научных и 

технических разработок 

Comsol 

Пакет прикладных программ 

Matlab/Simulink 

Система компьютерной алгеб-

ры Mathcad 

 

Б1.Б.3.3 Современная 

философия и методо-

логия науки 

Философия и 

история 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа 

 

Специализированная 

мебель, технические 

средства обучения, слу-

жащие для представле-

ния учебной информа-

ции большой аудитории, 

наборы демонстрацион-

ного оборудования  

 

– Операционная система 

Windows 

Система электронной под-

держки обучения Blackboard 

Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 



1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.3.3 Современная 
философия и методо-
логия науки 

Философия и 
история 
 

Учебные аудитории для 
проведения занятий се-
минарского типа (прак-
тических занятий) 

Специализированная 
мебель 

– – 

Компьютерный класс Специализированная 
мебель 
Персональные компью-
теры с возможностью 
подключения к сети Ин-
тернет и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 

Б1.Б.4.3 Теоретиче-
ские основы управле-
ния 
Б1.Б.5 Организацион-
но-правовые механиз-
мы обеспечения ин-
формационной безо-
пасности 
Б1.Б.6.1 Теоретиче-
ские основы компью-
терной безопасности 
Б1.Б.6.2 Защищенные 
информационные сис-
темы 
Б1.Б.6.3 Технологии 
обеспечения информа-
ционной безопасности 
объектов 
Б1.Б.7 Управление 
информационной 
безопасностью 

Информаци-
онные техно-
логии и защита 
информации 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лек-
ционного типа 
 

Специализированная 
мебель, технические 
средства обучения, слу-
жащие для представле-
ния учебной информа-
ции большой аудитории, 
наборы демонстрацион-
ного оборудования 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 

Учебные аудитории для 
проведения занятий се-
минарского типа (прак-
тических занятий) 

Специализированная 
мебель 
Персональные компью-
теры с возможностью 
подключения к сети Ин-
тернет и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета,  
экран, проектор 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 

Компьютерные классы Специализированная 
мебель 
Персональные компью-
теры с возможностью 
подключения к сети Ин-
тернет и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 
Операционная система на базе 
ядра Linux – дистрибутив 
Debian 



 

1 2 3 4 5 6 

 Информаци-

онные техно-

логии и защита 

информации 

Учебная лаборатория 

«Технологии обеспече-

ния информационной 

безопасности и техниче-

ская защита информа-

ции» 

Специализированная 

мебель 

Система автоматизированная измерения действующих 

высот случайных антенн и коэффициентов реального 

затухания электромагнитных сигналов СТЕНТОР-М1 

Анализатор спектра портативный R&S FSH 4/8 

Анализатор спектра «GSP-810» 

Генератор сигналов AFG3110 

Аппаратно-программный комплекс шифрования 

«Континент» 

Аппаратно-программный комплекс Oscor-50 

Генератор шума «ГРОМ-ЗИ-4» 

Осциллограф цифровой GDS-820C 

Универсальный анализатор проводных линий ULAN-2 

Комплекс для проведения акустических и виброаку-

стических измерений «Спрут-7А» 

Анализатор качества электроэнергии в трехфазных се-

тях FLUKE 435 

Детектор звукозаписывающих устройств 

Имитатор электростатических разрядов ЭСР-8000 К 

Источник питания регулированный MASTECH 

HY3020 

Осциллограф цифровой Good Will instrument «GDS-

71102A» 

Всенаправленный источник звука Bruel&Kjaer 4296 

Шумомер-виброметр, анализатор спектра портатив-

ный ОКТАВА-110А с измерительными антеннами 

Индикатор поля D-008 

Подавитель сотовой связи ЛГШ-718 

Система защиты СОНАТА-АВ 

– 

Лаборатория «Про-

граммно-аппаратные 

средства защищенных 

информационных сис-

тем» 

Специализированная 

мебель 

Персональные компью-

теры с возможностью 

подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета 

– Операционная система специ-

ального назначения Astra Linux 

Special Edition 

Система защиты информации 

от несанкционированного дос-

тупа Secret Net 

Система защиты информации 

от несанкционированного дос-

тупа Страж NT 

Система защиты информации 

от несанкционированного дос-

тупа Dallas Lock 



 

1 2 3 4 5 6 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Практикум 
по дисциплине «Тео-
рия игр и исследова-
ние операций» 
Б1.В.ОД.3.2 Практи-
кум по дисциплине 
«Специальные разде-
лы математики» 
Б1.В.ОД.3.3 Практи-
кум по дисциплине 
«Специальные разде-
лы физики» 
Б1.В.ОД.4 Теория сис-
тем и системный ана-
лиз 

Естественно-
научные дис-

циплины 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лек-
ционного типа 
 

Специализированная 

мебель, технические 

средства обучения, слу-

жащие для представле-

ния учебной информа-

ции большой аудитории, 
наборы демонстрацион-
ного оборудования 

– 
 

Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 

Учебные аудитории для 
проведения занятий се-
минарского типа (прак-
тических занятий) 

Специализированная 
мебель 

– – 

Компьютерные классы 
 

Специализированная 

мебель 
Персональные компью-
теры с возможностью 
подключения к сети Ин-
тернет и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета  

– 
 

Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 
Система построения решений 
дифференциальных уравнений 
методом КЭ FlexPDE 
Интерактивная среда модели-
рования и имитации научных и 
технических разработок 
Comsol 
Пакет прикладных программ 
Matlab/Simulink 
Система компьютерной алгеб-
ры Mathcad 

Б1.В.ОД.2 Методика 
преподавания дисци-
плин по программам 
высшего образования 

Управление в 
социальных и 

экономических 
системах 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лек-
ционного типа 
 

Специализированная 

мебель, технические 

средства обучения, слу-

жащие для представле-

ния учебной информа-

ции большой аудитории, 
наборы демонстрацион-
ного оборудования 
 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 



1 2 3 4 5 6 

Учебные аудитории для 

проведения занятий се-

минарского типа (прак-

тических занятий) 

 

Специализированная 

мебель 

– – 

Б1.В.ОД.2 Методика 

преподавания дисци-

плин по программам 

высшего образования 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

Компьютерный класс Специализированная 

мебель 

Персональные компью-

теры с возможностью 

подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета 

 

– Операционная система 

Windows 

Система электронной под-

держки обучения Blackboard 

Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

Б1.В.ОД.3.1 Совре-

менная философия и 

методология науки 

(продвинутый уро-

вень) 

Философия и 

история 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа 

 

Специализированная 

мебель, технические 

средства обучения, слу-

жащие для представле-

ния учебной информа-

ции большой аудитории, 

наборы демонстрацион-

ного оборудования 

 

– Операционная система 

Windows 

Система электронной под-

держки обучения Blackboard 

Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 

Учебные аудитории для 

проведения занятий се-

минарского типа (прак-

тических занятий) 

 

Специализированная 

мебель 

– – 

Компьютерный класс Специализированная 

мебель 

Персональные компью-

теры с возможностью 

подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета 

 

– Операционная система 

Windows 

Система электронной под-

держки обучения Blackboard 

Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS 

Office 



1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ОД.5 Методы и 
системы защиты ин-
формации в системах 
электронного доку-
ментооборота 
Б1.В.ОД.6.1 Практи-
кум по дисциплине 
«Теоретические ос-
новы компьютерной 
безопасности» 
Б1.В.ОД.6.2 Практи-
кум по дисциплине 
«Защищенные ин-
формационные сис-
темы» 

Информаци-
онные техно-

логии и защита 
информации 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лек-
ционного типа 
 

Специализированная 
мебель, технические 
средства обучения, слу-
жащие для представле-
ния учебной информа-
ции большой аудитории, 
наборы демонстрацион-
ного оборудования 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 

Учебные аудитории для 
проведения занятий се-
минарского типа (прак-
тических занятий) 

Специализированная 
мебель 
Персональные компью-
теры с возможностью 
подключения к сети Ин-
тернет и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета,  
экран, проектор 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 

Б1.В.ОД.6.3 Практи-
кум по дисциплине 
«Технологии обеспе-
чения информацион-
ной безопасности 
объектов» 
Б1.В.ОД.7 Информа-
ционно-
аналитические сис-
темы безопасности 
Б1.В.ОД.8 Информа-
ционная безопас-
ность объектов 
транспортной инфра-
структуры 

Информаци-
онные техно-

логии и защита 
информации 

Компьютерные классы Специализированная 
мебель 
Персональные компью-
теры с возможностью 
подключения к сети Ин-
тернет и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 
Операционная система на базе 
ядра Linux – дистрибутив 
Debian 
Пакет прикладных программ 
Matlab/Simulink 
Система электронного доку-
ментооборота Lotus Domino 
Пакет статистического анализа 
STATISTICA 

Лаборатория «Техноло-
гии обеспечения инфор-
мационной безопасности 
и техническая защита 
информации» 

Специализированная 
мебель 

Система автоматизированная измерения действующих 
высот случайных антенн и коэффициентов реального 
затухания электромагнитных сигналов СТЕНТОР-М1 
Анализатор спектра портативный R&S FSH 4/8 
Анализатор спектра «GSP-810» 
Генератор сигналов AFG3110 
Аппаратно-программный комплекс шифрования 
«Континент» 

– 
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Аппаратно-программный комплекс Oscor-50 
Генератор шума «ГРОМ-ЗИ-4» 
Осциллограф цифровой GDS-820C 
Универсальный анализатор проводных линий ULAN-2 
Комплекс для проведения акустических и виброаку-
стических измерений «Спрут-7А» 
Анализатор качества электроэнергии в трехфазных се-
тях FLUKE 435 
Детектор звукозаписывающих устройств 
Имитатор электростатических разрядов ЭСР-8000 К 
Источник питания регулированный MASTECH 
HY3020 
Осциллограф цифровой Good Will instrument «GDS-
71102A» 
Всенаправленный источник звука Bruel&Kjaer 4296 
Шумомер-виброметр, анализатор спектра портатив-
ный ОКТАВА-110А с измерительными антеннами 
Индикатор поля D-008 
Подавитель сотовой связи ЛГШ-718 
Система защиты СОНАТА-АВ 

Б1.В.ОД.6.3 Практи-
кум по дисциплине 
«Технологии обеспе-
чения информацион-
ной безопасности объ-
ектов» 
Б1.В.ОД.7 Информа-
ционно-аналитические 
системы безопасности 
Б1.В.ОД.8 Информа-
ционная безопасность 
объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

Информаци-
онные техно-

логии и защита 
информации 

Лаборатория «Про-
граммно-аппаратные 
средства защищенных 
информационных сис-
тем» 

Специализированная 
мебель 
Персональные компью-
теры с возможностью 
подключения к сети Ин-
тернет и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета, 
экран, проектор 

– Система защиты информации 
ViPNet 
Операционная система специ-
ального назначения Astra Linux 
Special Edition 
Система защиты информации 
от несанкционированного дос-
тупа Secret Net 
Система защиты информации 
от несанкционированного дос-
тупа Страж NT 
Система защиты информации 
от несанкционированного дос-
тупа Dallas Lock 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Матема-
тическое моделирова-
ние технических объ-
ектов и систем управ-
ления (продвинутый 
уровень) 

Естественно-
научные дис-

циплины 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лек-
ционного типа 
 

Специализированная 
мебель, технические 
средства обучения, слу-
жащие для представле-
ния учебной информа-
ции большой аудитории, 
наборы демонстрацион-
ного оборудования 

– 
 

Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 
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Учебные аудитории для 
проведения занятий се-
минарского типа (прак-
тических занятий) 

Специализированная 
мебель 

– – 

Компьютерные классы 
 

Специализированная 
мебель 
Персональные компью-
теры с возможностью 
подключения к сети Ин-
тернет и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета  

– 
 

Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 
Пакет прикладных программ 
Matlab/Simulink 

Б1.В.ДВ.1.2 Теорети-
ческие основы управ-
ления (продвинутый 
уровень) 
 

Информаци-
онные техно-

логии и защита 
информации 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лек-
ционного типа 
 

Специализированная 
мебель, технические 
средства обучения, слу-
жащие для представле-
ния учебной информа-
ции большой аудитории, 
наборы демонстрацион-
ного оборудования 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 

Б1.В.ДВ.2.1 Информа-

ционно-аналитические 

системы безопасности 

(продвинутый уро-

вень) 

Б1.В.ДВ.2.2 Эксперт-

ные системы ком-

плексной оценки безо-

пасности автоматизи-

рованных и телеком-

муникационных сис-

тем 

 Учебные аудитории для 
проведения занятий се-
минарского типа (прак-
тических занятий) 

Специализированная 
мебель 
Персональные компью-
теры с возможностью 
подключения к сети Ин-
тернет и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета, экран, 
проектор 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 

Компьютерные классы Специализированная 
мебель 
Персональные компью-
теры с возможностью 
подключения к сети Ин-
тернет и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 
Matlab/Simulink 
Пакет статистического анализа 
STATISTICA 
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Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.П.1 Производст-
венная практика 
(практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
производственной дея-
тельности) 
Б2.П.2 Производст-
венная практика (педа-
гогическая) 
Б2.П.3 Производст-
венная практика (на-
учно-
исследовательская ра-
бота) 
Б2.П.4 Преддипломная 
практика 

Информаци-
онные техно-

логии и защита 
информации 

Учебные аудитории для 
проведения занятий се-
минарского типа (прак-
тических занятий) 

Специализированная 
мебель  
Персональные компью-
теры с возможностью 
подключения к сети Ин-
тернет и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета, 
 экран, проектор 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 

Компьютерные классы Специализированная 
мебель  
Персональные компью-
теры с возможностью 
подключения к сети Ин-
тернет и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 
Операционная система на базе 
ядра Linux – дистрибутив 
Debian 
Пакет прикладных программ 
Matlab/Simulink 
Система электронного доку-
ментооборота Lotus Domino 
Пакет статистического анализа 
STATISTICA 

Лаборатория «Техноло-
гии обеспечения инфор-
мационной безопасности 
и техническая защита 
информации» 

Специализированная 
мебель 

Система автоматизированная измерения действующих 
высот случайных антенн и коэффициентов реального 
затухания электромагнитных сигналов СТЕНТОР-М1 
Анализатор спектра портативный R&S FSH 4/8 
Анализатор спектра «GSP-810» 
Генератор сигналов AFG3110 
Аппаратно-программный комплекс шифрования 
«Континент» 
Аппаратно-программный комплекс Oscor-50 
Генератор шума «ГРОМ-ЗИ-4» 
Осциллограф цифровой GDS-820C 
Универсальный анализатор проводных линий ULAN-2 
Комплекс для проведения акустических и виброаку-
стических измерений «Спрут-7А» 
Анализатор качества электроэнергии в трехфазных се-

– 
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тях FLUKE 435 
Детектор звукозаписывающих устройств 
Имитатор электростатических разрядов ЭСР-8000 К 
Источник питания регулированный MASTECH 
HY3020 
Осциллограф цифровой Good Will instrument «GDS-
71102A» 
Всенаправленный источник звука Bruel&Kjaer 4296 
Шумомер-виброметр, анализатор спектра портатив-
ный ОКТАВА-110А с измерительными антеннами 
Индикатор поля D-008 
Подавитель сотовой связи ЛГШ-718 
Система защиты СОНАТА-АВ 

Б2.П.1 Производст-
венная практика 
(практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
производственной дея-
тельности) 
Б2.П.2 Производст-
венная практика (педа-
гогическая) 
Б2.П.3 Производст-
венная практика (на-
учно-
исследовательская ра-
бота) 
Б2.П.4 Преддипломная 
практика 

Информаци-
онные техно-

логии и защита 
информации 

Лаборатория «Про-
граммно-аппаратные 
средства защищенных 
информационных сис-
тем» 

Специализированная 
мебель 
Персональные компью-
теры с возможностью 
подключения к сети Ин-
тернет и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета 

– Система защиты информации 
ViPNet 
Операционная система специ-
ального назначения Astra Linux 
Special Edition 
Система защиты информации 
от несанкционированного дос-
тупа Secret Net 
Система защиты информации 
от несанкционированного дос-
тупа Страж NT 
Система защиты информации 
от несанкционированного дос-
тупа Dallas Lock 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Б3 Государственная 
итоговая аттестация 
 

Информаци-
онные техно-

логии и защита 
информации 

Учебные аудитории для 
проведения занятий се-
минарского типа (прак-
тических занятий) 

Специализированная 
мебель 
Персональные компью-
теры с возможностью 
подключения к сети Ин-
тернет и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета, экран, 
проектор 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 
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Б3 Государственная 
итоговая аттестация 
 

Информаци-
онные техно-

логии и защита 
информации 

Лаборатория «Про-
граммно-аппаратные 
средства защищенных 
информационных сис-
тем» 

Специализированная 
мебель 
Персональные компью-
теры с возможностью 
подключения к сети Ин-
тернет и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета, экран, 
проектор 

– Система защиты информации 
ViPNet 
Операционная система специ-
ального назначения Astra Linux 
Special Edition 
Система защиты информации 
от несанкционированного дос-
тупа Secret Net 
Система защиты информации 
от несанкционированного дос-
тупа Страж NT 
Система защиты информации 
от несанкционированного дос-
тупа Dallas Lock 

Компьютерные классы Специализированная 
мебель  
Персональные компью-
теры с возможностью 
подключения к сети Ин-
тернет и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета 

– Операционная система 
Windows 
Система электронной под-
держки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS 
Office 
Операционная система на базе 
ядра Linux – дистрибутив 
Debian 
Пакет прикладных программ 
Matlab/Simulink 
Система электронного доку-
ментооборота Lotus Domino 
Пакет статистического анализа 
STATISTICA 

Лаборатория «Техноло-
гии обеспечения инфор-
мационной безопасности 
и техническая защита 
информации» 

Специализированная 
мебель 

Система автоматизированная измерения действующих 
высот случайных антенн и коэффициентов реального 
затухания электромагнитных сигналов СТЕНТОР-М1 
Анализатор спектра портативный R&S FSH 4/8 
Анализатор спектра «GSP-810» 
Генератор сигналов AFG3110 
Аппаратно-программный комплекс шифрования 
«Континент» 
Аппаратно-программный комплекс Oscor-50 
Генератор шума «ГРОМ-ЗИ-4» 
Осциллограф цифровой GDS-820C 
Универсальный анализатор проводных линий ULAN-2 
Комплекс для проведения акустических и виброаку-

– 
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стических измерений «Спрут-7А» 
Анализатор качества электроэнергии в трехфазных се-
тях FLUKE 435 
Детектор звукозаписывающих устройств 
Имитатор электростатических разрядов ЭСР-8000 К 
Источник питания регулированный MASTECH 
HY3020 
Осциллограф цифровой Good Will instrument «GDS-
71102A» 
Всенаправленный источник звука Bruel&Kjaer 4296 
Шумомер-виброметр, анализатор спектра портатив-
ный ОКТАВА-110А с измерительными антеннами 
Индикатор поля D-008 
Подавитель сотовой связи ЛГШ-718 
Система защиты СОНАТА-АВ 

Блок ФТД Факультативы 

ФТД.1 Маршрутиза-
ция и коммутация в 
сетях передачи данных 
на транспорте 
ФТД.2 Маршрутиза-
ция и коммутация в 
сетях передачи данных 
на транспорте (прак-
тикум) 

Информаци-
онные техно-

логии и защита 
информации 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лек-
ционного типа 
 

Специализированная 
мебель, технические 
средства обучения, слу-
жащие для представле-
ния учебной информа-
ции большой аудитории, 
наборы демонстрацион-
ного оборудования 

– – 

Учебные аудитории для 
проведения занятий се-
минарского типа (прак-
тических занятий) 

Специализированная 
мебель 
Персональные компью-
теры, экран, проектор 

– – 

Лаборатория «Сети и 
системы передачи ин-
формации» 

Специализированная 
мебель 
Персональные компью-
теры с возможностью 
подключения к сети Ин-
тернет и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета, экран, 
проектор 

– Программное обеспечение Cis-
co Packet Tracer Student 
6.2.0.0052 
Графический редактор 
AutoCAD 

 



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

и преподавательской деятельности ППС 
 

Наименование  
помещения 

Наименование кафедры Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Аудитории для самостоя-

тельной работы 

 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Зал научной литературы и периодических изда-

ний 

 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета  

Отдел электронной библиотеки 
 

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

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

Аудитории для проведе-
ния групповых и индиви-
дуальных консультаций 

Аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

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

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

Информационных техно-
логий и защиты информа-
ции 

Компьютерные классы  Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Интер-

нет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета 

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

Аудиторный фонд  
УрГУПС 

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

Компьютерные классы  

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

– 

Помещения, используе-
мые для проведения прак-
тики  

Информационные техно-
логии и защита информа-
ции 

Лаборатория «Технологии обеспечения информа-
ционной безопасности и техническая защита ин-
формации» 

Система автоматизированная измерения действующих высот случайных 
антенн и коэффициентов реального затухания электромагнитных сигна-
лов СТЕНТОР-М1 
Анализатор спектра портативный R&S FSH 4/8 
Анализатор спектра «GSP-810» 
Генератор сигналов AFG3110 
Аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент» 
Аппаратно-программный комплекс Oscor-50 
Генератор шума «ГРОМ-ЗИ-4» 
Осциллограф цифровой GDS-820C 
Универсальный анализатор проводных линий ULAN-2 
Комплекс для проведения акустических и виброакустических измерений 
«Спрут-7А» 
Анализатор качества электроэнергии в трехфазных сетях FLUKE 435 
Детектор звукозаписывающих устройств 



Наименование  
помещения 

Наименование кафедры Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Имитатор электростатических разрядов ЭСР-8000 К 
Источник питания регулированный MASTECH HY3020 
Осциллограф цифровой Good Will instrument «GDS-71102A» 
Всенаправленный источник звука Bruel&Kjaer 4296 
Шумомер-виброметр, анализатор спектра портативный ОКТАВА-110А с 
измерительными антеннами 
Индикатор поля D-008 
Подавитель сотовой связи ЛГШ-718 
Система защиты СОНАТА-АВ 

Помещения, используе-
мые для проведения прак-
тики 

Информационные техно-
логии и защита информа-
ции 

Лаборатория «Программно-аппаратные средства 
защищенных информационных систем» 

Персональные компьютеры с выходом в Интернет 
Система защиты информации ViPNet 
Операционная система специального назначения Astra Linux Special Edi-
tion 
Система защиты информации от несанкционированного доступа Secret 
Net 
Система защиты информации от несанкционированного доступа Страж 
NT 
Система защиты информации от несанкционированного доступа Dallas 
Lock 

Лаборатория «Сети и системы передачи информа-

ции» 

Программное обеспечение Cisco Packet Tracer Student 6.2.0.0052 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Государственная итоговая 

аттестация  

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа  

Специализированная мебель, технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации большой аудитории, 

наборы демонстрационного оборудования 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Информационных техно-

логий и защиты информа-

ции  

 

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

МФУ, офисная мебель 

 

Материально-техническое обеспечение для воспитательной работы 

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

вый зал (600 посадочных мест), спортивный комплекс (7 специализированных залов, крытая беговая дорожка, стадион, спортивные площадки), библиотека с 

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

 



Таблица 10.3 – Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Кафедра / Подразделение Назначение 

Автоматика, телемеханика и связь Лаборантская 

Научно-исследовательская лаборатория 

Служебное помещение 

Кабинет заведующего лабораторией 

Вагоны Препараторская 

Мехатроника Лаборантская 

Мосты и транспортные тоннели Лаборантская 

Лаборатория «Механика грунтов» 

Строительные конструкции и строительное производство Лаборатория «Строительных конструкций» 

Техносферная безопасность Кабинет заведующего лабораторией 

Управление в социальных и экономических системах Компьютерный класс 

Управление эксплуатационной работой Лаборатория «Организация движения поездов» 

Физвоспитания Лыжная база. 

Электрическая тяга Лаборатория "Безопасность движения и автоматические тормоза" 

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

Лаборатория «Тяговые электрические машины. Эксплуатация и ремонт ЭПС» 

Лаборатория «Механическая часть ЭПС. Динамика ЭПС» 

Лаборатория «Системы управления ЭПС. Тяговые электрические аппараты» 

Электрические машины Кабинет заведующего лабораториями. Препараторская 

Кабинет заведующего лабораториями. Мастерская 

Мастерская 

Электроснабжение транспорта Учебная мастерская 

Управление информатизации Отдел сервисного обслуживания 

 

 

 
 


