
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

специальности 38.04.03 «Управление персоналом»,  

специализация «Управление персоналом на транспорте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

циплин учебного 

плана ОП ВО по 

циклам 

Наименование 

кафедры 
Назначение аудитории / помещения Оборудование Приборы 

Программно-аппаратные 

средства специального 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Б1.Б.1 Тренинг по 

психологии лично-

сти 

Б1.Б.3 Современные 

методы социологи-

ческих исследова-

ний в управлении 

персоналом 

Б1.Б.7 Современные 

проблемы и техно-

логии управления 

персоналом 

Управление 

персоналом и 

социология 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа Специализированная мебель, техниче-

ские средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории, наборы демонст-

рационного оборудования 

– Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных прило-

жений MS Office 

Аудитория для проведения практических занятий (за-

нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Б2.Б.2 Методика 

преподавания дис-

циплин по програм-

мам высшего обра-

зования 

Экономика 

транспорта 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа Специализированная мебель, техниче-

ские средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории, наборы демонст-

рационного оборудования 

– Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных прило-

жений MS Office 

Аудитория для проведения практических занятий (за-

нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Б1.Б.4 Управление 

рисками в транс-

портной отрасли 

Б1.Б.5 Методология 

научных исследова-

ний 

Управление в 

социальных и 

экономиче-

ских системах 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа Специализированная мебель, техниче-

ские средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории, наборы демонст-

рационного оборудования 

– Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных прило-

жений MS Office 

 

Аудитория для проведения практических занятий (за-

нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.6 Иностранный 

язык в профессио-

нальной сфере (в 

управлении персо-

налом) 

Иностранные 

языки и меж-

культурные 

коммуника-

ции 

Кабинет английского языка. Кабинет немецкого язы-

ка 

Кабинет французского языка. Лингафонный кабинет 
 

Типовой комплект лингафонного обо-

рудования; 

Аудиозаписи 

ПК 

_ Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных прило-

жений MS Office 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.1 Трудовое 

право: практики 

применения 

Б1.В.ОД.2 Органи-

зация кадрового де-

лопроизводства на 

современном пред-

приятии 

Б1.В.ОД.3 Управле-

ние организацион-

ной культурой и со-

циально- психоло-

гическим климатом 

Б1.В.ОД.4 Техноло-

гии управления раз-

витием персонала 

Б1.В.ОД.5 Социаль-

ная и кадровая по-

литика государства 

и организации 

Б1.В.ОД.6 Корпора-

тивные стандарты 

Б1.В.ОД.7 Развитие 

менеджерских ка-

честв 

Управление 

персоналом и 

социология 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа Специализированная мебель, техниче-

ские средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории, наборы демонст-

рационного оборудования 

– Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных прило-

жений MS Office 

Аудитория для проведения практических занятий (за-

нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Научно-исследовательская лаборатория «Управление 

человеческими ресурсами транспортного комплекса» 
Персональные компьютеры с воз-

можностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

Стабилоанализатор «СТАБИЛАН-01»; 

Комплекс реабилитационный психофи-

зиологический для тренинга с БОС 

«Реакор»;  

Кушетка с матрасом 0,9х200;  

Диагностический комплекс «ЛИРА-

100»;  

ПК Ноутбук; Проектор МЕДИА;  

Проекционная стойка РТ;  

Устройство психофизиологического 

тестирования 

_ Офисный пакет прило-

жений Microsoft Office. 

Выход в Интернет через 

локальную сеть и Wi-Fi 

ПО для работы с ДК 

«ЛИРА - 100» 

ПО для стабилоанализа-

тора «СТАБИЛАН-01»  

Аппаратно- программ-

ный комплекс «РЕА-

КОР»  

 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1.1 Систе-

мы мотивации и 

стимулирования 

труда персонала 

Б1.В.ДВ.1.2 Управ-

ление мотивацией и 

стимулирование 

труда персонала 

Б1.В.ДВ.2.1 Мето-

дики определения 

социально-

экономической эф-

фективности систе-

мы управления пер-

соналом  

Б1.В.ДВ.2.2 Методы 

оценки социально-

экономической эф-

фективности систе-

мы управления пер-

соналом  

Б1.В.ДВ.3.1 Инфор-

мационно-

управляющие сис-

темы в управлении 

персоналом 

Б1.В.ДВ.3.2 Компь-

ютерные технологии 

в управлении персо-

налом 

Управление 

персоналом и 

социология 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа Специализированная мебель, техниче-

ские средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории, наборы демонст-

рационного оборудования 

– Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных прило-

жений MS Office 

Аудитория для проведения практических занятий (за-

нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с возможно-
стью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, специализированная ме-
бель 

– Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложе-

ний MS Office 

Б1.В.ДВ.4.1 Управ-

ление безопасно-

стью труда 

Б1.В.ДВ.4.2 Совре-

менные проблемы 

безопасности труда 

Техносферная 

безопасность 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа Специализированная мебель, техниче-

ские средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории, наборы демонст-

рационного оборудования 

– Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных прило-

жений MS Office 

Аудитория для проведения практических занятий (за-

нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 



 

1 2 3 4 5 6 

  Научно-исследовательская лаборатория «Управление 

человеческими ресурсами транспортного комплекса» 

Персональные компьютеры с возмож-

ностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель . 

Стабилоанализатор «СТАБИЛАН-01»; 

Комплекс реабилитационный психофи-

зиологический для тренинга с БОС 

«Реакор»;  

Кушетка с матрасом 0,9х200;  

Диагностический комплекс «ЛИРА-

100»;  

Устройство психофизиологического 

тестирования 

 Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных прило-

жений MS Office 

ПО для работы с ДК 

«ЛИРА - 100» 

ПО для стабилоанализа-

тора «СТАБИЛАН-01»  

Аппаратно программ-

ный комплекс «РЕА-

КОР»  

 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.У.1 Учебная прак-

тика (практика по по-

лучению первичных 

профессиональных 

умений и навыков)  

Б2.П.1 Производст-

венная практика (на-

учно-исследова-

тельская работа)  

Б2.П.2 Производст-

венная практика 

(практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (техно-

логическая) 

Б2.П.3 Производст-

венная практика (пе-

дагогическая)  

Б2.П.4 Преддиплом-

ная практика 

Управление 

персоналом и 

социология 

Аудитория для проведения практических занятий (за-

нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с возможно-
стью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, специализированная ме-
бель 

– Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложе-

ний MS Office 

Научно-исследовательская лаборатория «Управление 

человеческими ресурсами транспортного комплекса» 

 

Персональные компьютеры с возмож-

ностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель  

Стабилоанализатор «СТАБИЛАН-01»; 

Комплекс реабилитационный психофи-

зиологический для тренинга с БОС 

«Реакор»; кушетка с матрасом 0,9х200;  

Диагностический комплекс «ЛИРА-

100»;  

Устройство психофизиологического 

тестирования 

_ Операционная система 

Windows. Система элек-

тронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn 

(сайт bb.usurt.ru). Пакет 

офисных приложений MS 

Office СПС Консультант-

плюс ПО для работы с ДК 

«ЛИРА - 100». ПО для 

стабилоанализатора 

«СТАБИЛАН-01»  

Аппаратно программ-

ный комплекс «РЕА-

КОР»  



 

1 2 3 4 5 6 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Д.1 Подготовка к 

защите и процедура 

защиты 

Управление 

персоналом и 

социология 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с возможно-
стью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета, специализированная ме-
бель 

– Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложе-

ний MS Office 

Научно-исследовательская лаборатория «Управление 

человеческими ресурсами транспортного комплекса» 

 

Персональные компьютеры с возмож-

ностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель  

Стабилоанализатор «СТАБИЛАН-01»; 

Комплекс реабилитационный психофи-

зиологический для тренинга с БОС 

«Реакор»; кушетка с матрасом 0,9х200;  

Диагностический комплекс «ЛИРА-

100»;  

Устройство психофизиологического 

тестирования 

_ Операционная система 

Windows. Система элек-

тронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn 

(сайт bb.usurt.ru). Пакет 

офисных приложений MS 

Office СПС Консультант-

плюс ПО для работы с ДК 

«ЛИРА - 100». ПО для 

стабилоанализатора 

«СТАБИЛАН-01»  

Аппаратно программ-

ный комплекс «РЕА-

КОР»  

Факультативные дисциплины 

ФТД.1 Управление 

социальным разви-

тием персонала 

ФТД.2 Деловые 

коммуникации 

Управление 

персоналом и 

социология 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа Специализированная мебель, техниче-

ские средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории, наборы демонст-

рационного оборудования 

– Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных прило-

жений MS Office 

Аудитория для проведения практических занятий (за-

нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

 

 

 

 

 

 



 

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

                            и преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО 

 

Наименование  

помещения 

Наименование кафедры Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Аудитории для самостоя-

тельной работы 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Зал научной литературы и периодических изданий 

 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета  

Отдел электронной библиотеки 

 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, специализированная мебель 

Аудитории для проведе-

ния групповых и индиви-

дуальных консультаций 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, специализированная мебель 

Аудитории для проведе-

ния курсового проектиро-

вания (выполнения курсо-

вых проектов) 

Управление персоналом и 

социология 

Компьютерные классы  Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, специализированная мебель 

Научно-исследовательская лаборатория «Управление 

человеческими ресурсами транспортного комплекса» 

 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, специализированная мебель  

Стабилоанализатор «СТАБИЛАН-01»; 

Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга 

с БОС «Реакор»; кушетка с матрасом 0,9х200;  

Диагностический комплекс «ЛИРА-100»;  

Устройство психофизиологического тестирования 

Помещения, используе-

мые для текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

Аудиторный фонд Ур-

ГУПС 

Центр тестирования Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, специализированная мебель. 

Доступом к базам тестовых заданий системы автоматизированного 

компьютерного тестирования АСТ-Тест 

Компьютерные классы  

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 



 

Наименование  

помещения 

Наименование кафедры Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Помещения, используе-

мые для проведения прак-

тики  

Управление персоналом и 

социология 

Научно-исследовательская лаборатория «Управление 

человеческими ресурсами транспортного комплекса» 

 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, специализированная мебель  

Стабилоанализатор «СТАБИЛАН-01»; 

Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга 

с БОС «Реакор»; кушетка с матрасом 0,9х200;  

Диагностический комплекс «ЛИРА-100»;  

Устройство психофизиологического тестирования 

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, слу-

жащие для представления учебной информации большой аудитории, 

наборы демонстрационного оборудования 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Управление персоналом и 

социология 

Преподавательские кабинеты Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, специализированная мебель 

 

 

 

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

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

ми 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 



 

Кафедра / Подразделение Назначение 

Мосты и транспортные тоннели Лаборантская 

Лаборатория «Механика грунтов» 

Строительные конструкции и строитель-

ное производство 
Лаборатория «Строительных конструкций» 

Техносферная безопасность Кабинет заведующего лабораторией 

Управление в социальных и экономиче-

ских 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. Эксплуа-

тация и ремонт ЭПС» 

Лаборатория «Механическая часть ЭПС. Динамика ЭПС» 

Лаборатория «Системы управления ЭПС. Тяговые элек-

трические аппараты» 

Электрические машины Кабинет заведующего лабораториями. Препараторская 

Кабинет заведующего лабораториями. Мастерская 

Мастерская 

Электроснабжение транспорта Учебная мастерская 

Управление информатизации Отдел сервисного обслуживания 

 


