
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»,  

специализация «Грузовая и коммерческая работа» 

 



 

Таблица 10.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий 
 

Наименование дисци-

плин учебного плана ОП 

ВО по циклам 

Наименова-

ние 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 История 

Б1.Б.2 Философия 

 

Философии 

и истории/ 

Аудиторный 

фонд Ур-

ГУПС 

 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представле-
ния учебной информации боль-
шой аудитории,наборы демон-
страционного оборудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную 
среду университета, специали-
зированная мебель  

– Операционная система Windows, Си-
стема электронной поддержки обуче-
ния Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Б1.Б.3 Социальные и 

психологические ас-

пекты профессиональ-

ной деятельности 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия/ Ауди-

торный 

фонд Ур-

ГУПС 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представле-
ния учебной информации боль-
шой аудитории, наборы демон-
страционного оборудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную 
среду университета, специали-
зированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 



 

 

1 2 3 4 5 6 

  Научно-исследовательская лабо-

ратория «Управление человече-

скими ресурсами транспортного 

комплекса» 

Стабилоанализатор «СТАБИ-

ЛАН-01»; 

Комплекс реабилитационный 

психофизиологический для тре-

нинга с БОС «Реакор» ;  

Кушетка с матрасом 0,9х200.;  

Диагностический комплекс 

«ЛИРА-100»;  

ПК (Ноутбук).;  

Проектор;  

Устройство психофизиологиче-

ского тестирования  

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office  

ПО для работы с ДК «ЛИРА - 100» 

ПО для стабилоанализатора «СТА-

БИЛАН-01»  

Аппаратно программный комплекс 

«РЕАКОР»   

 

Б1.Б.4 Иностранный 

язык  

Б1.Б.5 Русский язык и 

этика делового обще-

ния 

 

 

Иностран-

ные языки и 

межкуль-

турные ком-

муникации/ 

Аудиторный 

фонд Ур-

ГУПС 

Центр для изучения иностранных 

языков. 

Кабинет английского языка. 

Кабинет немецкого языка 

Кабинет французского языка. 

Лингафонный кабинет 

Типовой комплект лингафонного 

оборудования; 

Аудиозаписи 

ПК 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представле-
ния учебной информации боль-
шой аудитории, наборы демон-
страционного оборудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Б1.Б.6 Правовые и эко-

номические основы 

профессиональной дея-

тельности 

Б1.Б.23 Основы марке-

тинга и менеджмента 

Б1.Б.24 Основы бизнеса 
и сервис на транспорте 

 

Мировая 

экономика и 

логистика 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представле-
ния учебной информации боль-
шой аудитории, наборы демон-
страционного оборудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с 
возможностью подключения к 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 



 

1 2 3 4 5 6 

сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную 
среду университета, специали-
зированная мебель 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Б1.Б.7 Математика 

Б1.Б.8 Физика  

Б1.Б.10 Химия 

Б1.Б.16 Математическое 

моделирование систем и 

процессов 

  

 

Естествен-

нонаучные 

дисципли-

ны/ Ауди-

торный 

фонд Ур-

ГУПС 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представле-
ния учебной информации боль-
шой аудитории, наборы демон-
страционного оборудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную 
среду университета, специали-
зированная мебель 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Пакет ПО MathCAD 

Лаборатории общей физики УЛТК  Электричество и магне-

тизм, ЛКО-1М Когерентная оп-

тика, ЛКМ-1 Физические основы 

механики, ЛКМ-2 Законы меха-

ники, ЛКМ-3 Прикладная меха-

ника, ЛКТМ-7 Колебания, ЛКК-2  

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Опыт Франка и Герца, ЛКТТ-7М 
Коэффициент теплового излуче-
ния твердого тела, ЛКК-1Р Спек-
тры. Фотоэффект. Тепловое из-
лучение. ЛКТ-2 Молекулярная 
физика и термодинамика, ЛКТ-3 
Свойства вещества, Персональ-
ные компьютеры 

  



 

1 2 3 4 5 6 

Химические лаборатории Шкаф вытяжной, стол прибор-

ный, стол лабораторный, стол 

преподавательский, шкаф су-

шильный, весы лабораторные, 

стол для титрования, стол при-

стенный химический, стол ра-

бочий, стол-мойка, стол-

приставка, сушилка для посу-

ды, сушилка для посуды.  

Весы, потенциостат, 

мультитест, 

фотометр 

Колориметр, коло-

риметр ф/электр, 

«АНИОН-4110», 

ЛПУ-01 рН-метр 

 

– 

 

Б1.Б.9 Прикладная ме-

ханика 

Б1.Б.14 Инженерная и 

компьютерная  графика 

Проектиро-

вание и экс-

плуатация 

автомобилей 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представле-
ния учебной информации 
большой аудитории, 
наборы демонстрационного 
оборудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную 
среду университета, специали-
зированная мебель 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Графический редактор КОМПАС 

Б1.Б.12 Информатика Информаци-

онные тех-

нологии и 

защита ин-

формации 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представле-
ния учебной информации боль-
шой аудитории, наборы демон-
страционного оборудования 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную 
среду университета, специали-
зированная мебель 

 Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.11 Экология 

Б1.Б.13 Безопасность 

жизнедеятельности  

 

Техносфер-

ная безопас-

ность 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представле-
ния учебной информации боль-
шой аудитории, наборы демон-
страционного оборудования 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Учебно-научная лаборатория  

«Мониторинга производствен-

ной среды» 

Комплект лаборатории БЖЭ; 

Комплект для экологического 

мониторинга шума, вибрации, 

инфразвука и ультрамагнитных 

полей "ЭкоМаксима"; 

 

Анализатор РК 

МАРК-201; Атомно-

абсорбционный спек-

трофотометр «Спи-

раль-17»; Анализатор 

Флюорат 02–2М; Ве-

сы GR–200;  Дистил-

лятор; Печь муфель-

ная; Иономер Анион; 

Фотометр КФК–3; 

Центрифуга ОПН–8; 

Шкаф вытяжной; 

Шкаф сушильный; 

Анализатор нефте-

продуктов АН-2; Ве-

сы лабораторные; рН-

метр Testo 206; Нит-

ратомер «Нитрат 

тест»; Спирометр су-

хой портативный; 

Микроскопы 

– 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представле-
ния учебной информации боль-
шой аудитории, наборы демон-
страционного оборудования 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Учебная лаборатория "Информа-

ционные технологии в техносфер-
ной безопасности" 

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду университета, специали-

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 



 

1 2 3 4 5 6 

зированная мебель 

Учебная лаборатория «Безопас-

ность жизнедеятельности» 

Лабораторная установка для ис-

следования вибрации;  

Лабораторные установки "Осно-

вы электробезопасности";  "Эф-

фективность искусственного 

освещения";  

Стенды "Охранно-пожарная сиг-

нализация";  

Комплекты типового лаборатор-

ного оборудования "Автомати-

ческая система пожаротушения 

АСПТ1-С-К»,  

Установка "Исследование спосо-

бов защиты от производственно-

го шума" БЖД-16-Л3,  

Лабораторная установка "Иссле-

дование запыленности воздуха 

рабочей зоны" 

Шумомер ОКТАВА 

101А.;  

Шумомер РОБО-

ТРОН;  

дозиметр ДГР-01Т1; 

дозиметр-радиометр 

РСМ-100;  

барометр-анероид; 

люксметр ТКА-Люкс;  

люксметр-яркометр 

ТКА-ПК;  

газоанализатор МГЛ 

19.7; анемометр 

крыльчатый АП-1М1; 

анемометр чашечный 

АРЭ;измеритель тем-

пературы и влажности 

NBTM;  

весы аналитические 

ВСЛ 200/1 

– 

Б1.Б.15 Общий курс 

железнодорожного 

транспорта 

Б1.Б.18 Взаимодей-

ствие видов транспорта 

Б1.Б.25 Техническая 

эксплуатация железно-

дорожного транспорта 

и транспортная без-

опасность 

Б1.Б.31 Управление 

эксплуатационной ра-

ботой 

 

Управление 

эксплуата-

ционной ра-

ботой 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представле-
ния учебной информации боль-
шой аудитории, наборы демон-
страционного оборудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную 
среду университета, специали-

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru). Пакет офисных приложе-

ний MS Office. Пакеты прикладных 

профессиональных программ SPSS  



 

1 2 3 4 5 6 
зированная мебель 

Б1.Б.17 Автоматика, те-

лемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте 

 Б1.Б.26 Технические 

средства обеспечения 

безопасности на желез-

нодорожном транспор-

те 

Автоматика, 

телемехани-

ка и связь на 

ж.д. транс-

порте 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представле-
ния учебной информации 
большой аудитории, 
наборы демонстрационного 
оборудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Учебная лаборатория «Информа-

ционные системы А и Т» 

Мультимедийное оборудование, 

Экран Projecta 175x233 

Проектор Acer P1200 с модулем 

Wi-Fi 

Макет «Числовая кодовая авто-

блокировка» 

Макет «Неразветвленная рель-

совая цепь переменного тока» 

Макет «Электрическая центра-

лизация малых станций» 

Макет «Двухпроводная схема 

управления стрелочным элек-

троприводом» 

Макет «Автоматическая локо-

мотивная сигнализация непре-

рывного типа» 

Макет «Разветвленная рельсо-

вая цепь с реле ДСШ» 

Макет «Автоблокировка посто-

янного тока» 

Макет «Автоматическая пере-

ездная сигнализация со шлаг-

баумом» 

Макет «Изучение светофорной 

сигнализации» 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 
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Учебная лаборатория «Станцион-

ные системы железнодорожной 

автоматики и телемеханики» 

Макет «Электрическая центра-

лизация крупных станций» 

 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Учебная лаборатория «Системы 

КТСМ-01, ДИСК-Б» 

Макет «Система теплового кон-

троля КТСМ-01Д» 

Осциллограф С1-83. Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Автоматизированное рабочее место 

оператора линейного поста контроля 

КТСМ-01 

Б1.Б.19 Железнодо-

рожные станции и узлы 

Б1.Б.27 Транспортно-

грузовые системы 

Б1.Б.28 Транспортное 

право 

Б1.Б.30 Грузовые и 

коммерческие опера-

ции в транспортном 

процессе железных до-

рог 

Б1.Б.34 Информацион-

ные технологии в гру-

зовой и коммерческой 

работе 

Б1.Б.35 Коммерческо-

правовое обеспечение 

грузовых перевозок 

Б1.Б.36 Проектирова-

ние инфраструктуры и 
технико-

технологическое обес-

печение мультимо-

дальных перевозок 

Станция, уз-

лы и грузо-

вая работа 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представле-
ния учебной информации боль-
шой аудитории, наборы демон-
страционного оборудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Учебная лаборатория «Транспорт-

но-грузовые системы» 
Cтенд- макет «Сортировочная 

горка» 

– Операционная система Windows. Па-

кет офисных приложений MS Office 

Учебная лаборатория «Управле-

ние грузовой и коммерческой ра-

ботой» 

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду университета, специали-

зированная мебель 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

 

Учебная лаборатория «Железно-

дорожные станции и узлы» 

Экран Projekta SlimsCreen 

Проектор Acer P1200i  

– 

 

– 

 

Учебная лаборатория «Транспорт-

ное право» 
Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду университета,  

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 
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Б1.Б.37 Транспортные 

коридоры 

специализированная мебель 

Б1.Б.20 Нетяговый по-

движной состав 

 

Вагоны Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обучения, 
служащие для представления 
учебной информации большой 
аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Учебные лаборатория «Конструк-

ция и технология ремонта ваго-

нов» 

Натурный образец  части тележки 

18-100; 

 Элементы оси колесной пары; 

Комплект буксовых узлов; 

Стенд «Поглощающие аппараты»; 

Стенд «Скользуны тележек грузо-

вых вагонов»; 

 

МАИК-1; 

Абсолютные шабло-

ны; кронциркули; 

штангенциркуль; 

штанген РВП; 

шаблон ВПГ; 

толщиномеры; 

шаблоны № 873; 

шаблоны № 940р 

– 

Учебная лаборатория "Тормозные 

системы вагонов" 

Стенд «Автотормозное оборудо-

вание грузовых и пассажирских 

вагонов»; Проектор Beng 

Экран 10NESG 175x233 

Макет «Тормозной цилиндр» 

– – 

Б1.Б.21 Общая электро-

техника и электроника 

Электриче-

ские маши-

ны 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обучения, 
служащие для представления 
учебной информации боль-шой 
аудитории, наборы демонстра-
ционного оборудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Учебная лаборатория «Электро-

техники» 

14 лабораторных стендов «Элек-

трические цепи» 

1 лабораторный стенд «Электро-

техника и основы электроники» 

– 

 

– 

 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.22 Путь и путевое 

хозяйство 

Мосты и 

транспорт-

ные тоннели 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представле-
ния учебной информации боль-
шой аудитории, наборы демон-
страционного оборудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 
Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Учебная аудитория для проведе-

ния лабораторных занятий 

Электронные тахеометры фирмы 

Sokkia Set – 330 R, электронный 

тахеометр Та-3, электронный ни-

велир Sprinter – 100M, электрон-

ные рулетки Disto, цифровые 

светодальномеры СТ-5 и СМ-5 с 

набором различных отражатель-

ных устройств, технические тео-

долиты 2Т30, 2Т30П, 4Т30П, 

Т15, точные теодолиты Т5К, 

2Т5К, 2Т5КП, 2Т5А, 3Т2КП, ни-

велиры технической точности Н-

10КЛ, 2Н10КЛ, 3Н5Л, лазерные 

нивелиры Лимка, точные ниве-

лиры 2Н-2К, Н-3, Н-3К, SETL 

АТ20Д, АТ24Д, DSZ3, нивелиры 

высокоточные Н-05, Ni-004, 

Кoni-007. Нивелирные рейки де-

ревянные, алюминиевые, инвар-

ные, кодовые (для электронного 

нивелира) 

– – 

 

Б1.Б.29 Тяга поездов Электриче-

ская тяга 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представле-
ния учебной информации 
большой аудитории, 
наборы демонстрационного 
оборудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 
Office 

Учебная лаборатория "Вычисли-

тельный класс" 

ПК Графическая станция «Crona 

Office»,  

Проектор NEC, Моноблок Acer 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 
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VZ 4620 G (13 шт.) bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 
Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.Б.32 Экономика и 

аутсорсинг железнодо-

рожного транспорта 

Экономика 

транспорта 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обучения, 
служащие для представления 
учебной информации большой 
аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

 
Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную сре-
ду университета, специализиро-
ванная мебель 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

СПС «АСПИ ЖТ» 

Б1.Б.33 Физическая 

культура и спорт 

Физвоспи-

тание 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обучения, 
служащие для представления 
учебной информации большой 
аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Спортивный комплекс: игровой 

зал, беговая дорожка; зал тяжелой 

атлетики; зал настольного тенни-

са; зал аэробики; зал борьбы; зал 

бокса; зал женской гимнастики; 

шахматный клуб  

Стадион: футбольное поле; бас-

кетбольная площадка; теннисный 

корт; беговая дорожка; футболь-

ная площадка; баскетбольная 

Спортивный инвентарь – – 
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площадка; волейбольная площадка 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Физическая 

культура и спорт (элек-

тивные дисциплины 

(модули)) 

Физвоспи-

тание 

Спортивный комплекс: игровой 

зал, беговая дорожка; зал тяжелой 

атлетики; зал настольного тенни-

са; зал аэробики; зал борьбы; зал 

бокса; зал женской гимнастики; 

шахматный клуб  

Стадион: футбольное поле; бас-

кетбольная площадка; теннисный 

корт; беговая дорожка; футболь-

ная площадка; баскетбольная 

площадка; волейбольная площадка 

Спортивный инвентарь – – 

Б1.В.ОД.2 Техническое 

нормирование работы 

железных дорог 

Б1.В.ОД.3 Моделиро-

вание и оптимизация 

транспортных систем 

Б1.В.ОД.4 Теория при-

нятия решения  

Управление 

эксплуата-

ционной ра-

ботой 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обучения, 
служащие для представления 
учебной информации большой 
аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Взаимодей-

ствие груза и подвижно-

го состава 

Б1.В.ДВ.1.2 Вопросы 

теоретической механики 

в профессиональной де-

ятельности 

Б1.В.ДВ.3.1 Организа-

ция доступной среды для 

инвалидов на транспорте 

Станции, уз-

лы и грузо-

вая работа 

 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обучения, 
служащие для представления 
учебной информации большой 
аудитории, наборы демонстра-
ционного оборудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Учебная лаборатория «Транспорт-

но-грузовые системы» 

Стенд- макет «Сортировочная 

горка» 

– Операционная система Windows 

 

Учебная лаборатория «Управле-

ние грузовой и коммерческой ра-

ботой» 

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную сре-

ду университета 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Учебная лаборатория «Железно- Экран Projekta SlimsCreen – – 
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дорожные станции и узлы» Проектор Acer P1200i    

Учебная лаборатория «Транспорт-

ное право» 

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную сре-

ду университета 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru). Пакет офисных приложе-

ний MS Office 

Б1.В.ДВ.2.1 Стандарти-

зация и сертификация 

транспортных процессов 

Б1.В.ДВ.2.2 Метрология, 

стандартизация и серти-

фикация 

 

Проектиро-

вание и экс-

плуатация 

автомобилей 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обучения, 
служащие для представления 
учебной информации большой 
аудитории, наборы демонстра-
ционного оборудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 
Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Корпора-

тивная кадровая соци-

альная политика желез-

нодорожной отрасли 

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обучения, 
служащие для представления 
учебной информации большой 
аудитории, наборы демонстра-
ционного оборудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 
Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную сре-
ду университета, специализиро-
ванная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

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

Б2.У.1 Учебная практика 

(практика по получению 

Управление 

эксплуата-

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 
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первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков) 

Б2.У.2 Учебная практика 

(практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков) 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская рабо-

та 

Б2.П.1 Производствен-

ная практика (практика 

по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности) 

 

ционной ра-

ботой 

Учебная лаборатория организа-

ции движения 

 

Пульт-манипулятор типа ПМ-

ЭЦ-Э в блочном исполнении на 

светодиодных элементах. 

Пульт-табло типа ППНБ-800-Э 

на светодиодных элементах 

Рабочее место дежурного по 

станции 

Рабочее место поездного дис-

петчера  

Секция выносного табло типа 

СТБ-1200-Э  

Макет железной дороги 

Стенд-макет «Виды светофоров 

и их сигнал» Стенд-макет 

«Ограждение мест работ» 

Стенд-макет «Поездные сигна-

лы» 

Макет станции Гранитная 

Стенд «Виды светофоров» 

Макет железной дороги 

ст.Алмаз 

Стенд-макет «Виды светофоров 

и их сигнал» 

Стенд-макет «Ограждение мест 

работ» 

Стенд-макет «Поездные сигна-

лы» 

Макет станции Гранитная 

Стенд «Виды светофоров» 

Макет железной дороги 

ст.Алмаз 

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную сре-

ду университета 

– Операционная система Windows 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Тренажерный комплекс ДСП, ДНЦ 



 

1 2 3 4 5 6 

Учебная лаборатория «Информа-

ционные технологии на транспор-

те» 

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную сре-

ду университета 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office  

Программа «Система оптимального 

управления оборотом поездных ло-

комотивов Лабиринт» 

Программа «Система макромодели-

рования транспортных узлов и поли-

гонов ИМЕТРА» 

Программа «Система оптимального 

технологического развития при огра-

ниченных ресурсах АЛГОРА 

Программа «Система расчета согла-

сованного подвода грузов МДС (ме-

тод динамического согласования) 

Аудиторный 
фонд  
УрГУПС 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную сре-
ду университета, специализиро-
ванная мебель 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS 
Office 
Пакеты прикладных профессиональ-
ных программ SPSS и Vortex (учеб-
ные версии) 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

Станции, уз-
лы и грузо-
вая работа 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную сре-
ду университета, специализиро-
ванная мебель 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS 
Office 
Пакеты прикладных профессиональ-
ных программ SPSS и Vortex (учеб-
ные версии) 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 



 

1 2 3 4 5 6 

Б3.Г.1 Подготовка к сда-

че и сдача государствен-

ного экзамена 

Б3.Д.1 Защита выпуск-

ной квалификационной 

работы, включая подго-

товку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

Станции, уз-

лы и грузо-

вая работа 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную сре-
ду университета, специализиро-
ванная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office  

Факультативные дисциплины 

ФТД.1 Эргономика 

ФТД.2 Технология и ор-

ганизация высокоско-

ростного движения 

ФТД.3 Инженерная пси-

хология 

 

Управление 

эксплуата-

ционной ра-

ботой 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

Специализированная мебель, 
технические средства обучения, 
служащие для представления 
учебной информации большой 
аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

ФТД.4 Иностранный 

язык в профессиональ-

ной сфере 

Иностран-

ные языки и 

межкуль-

турные ком-

муникации 

Центр для изучения иностранных 

языков. 

Кабинет английского языка. 

Кабинет немецкого языка 

Кабинет французского языка. 

Лингафонный кабинет 

Типовой комплект лингафонного 

оборудования; 

Аудиозаписи 

ПК 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Станции, узлы и грузовая 

работа 

Компьютерные классы  Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, специализированная мебель 

Учебная лаборатория организации движения 

 

Пульт-манипулятор типа ПМ-ЭЦ-Э в блочном исполнении на 

светодиодных элементах. Пульт-табло типа ППНБ-800-Э на све-

тодиодных элементах 

Рабочее место дежурного по станции. Рабочее место поездного 

диспетчера  

Секция выносного табло типа СТБ-1200-Э  



 

Наименование  

помещения 

Наименование кафедры Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Макет железной дороги 

Стенд-макет «Виды светофоров и их сигнал» Стенд-макет 

«Ограждение мест работ» 

Стенд-макет «Поездные сигналы» 

Макет станции Гранитная 

Стенд «Виды светофоров» 

Макет железной дороги ст.Алмаз 

Персональные компьютеры 

Стенд-макет «Виды светофоров и их сигнал» 

Стенд-макет «Ограждение мест работ» 

Стенд-макет «Поездные сигналы» 

Макет станции Гранитная 

Стенд «Виды светофоров» 

Макет железной дороги ст.Алмаз 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета 

Учебная лаборатория «Информационные техноло-

гии на транспорте» 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета 

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 

Помещения, используе-

мые для проведения прак-

тики  

Станции, узлы и грузовая 

работа 
Учебная лаборатория организации движения 

 

Пульт-манипулятор типа ПМ-ЭЦ-Э в блочном исполнении на 

светодиодных элементах. Пульт-табло типа ППНБ-800-Э на све-

тодиодных элементах 

Рабочее место дежурного по станции. Рабочее место поездного 

диспетчера  

Секция выносного табло типа СТБ-1200-Э  

Макет железной дороги 

Стенд-макет «Виды светофоров и их сигнал» Стенд-макет 

«Ограждение мест работ» 

Стенд-макет «Поездные сигналы» 

Макет станции Гранитная 



 

Наименование  

помещения 

Наименование кафедры Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Стенд «Виды светофоров» 

Макет железной дороги ст.Алмаз 

Персональные компьютеры 

Стенд-макет «Виды светофоров и их сигнал» 

Стенд-макет «Ограждение мест работ» 

Стенд-макет «Поездные сигналы» 

Макет станции Гранитная 

Стенд «Виды светофоров» 

Макет железной дороги ст.Алмаз 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета 

Учебная лаборатория «Информационные техноло-

гии на транспорте» 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета 

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 

Станции, узлы и грузовая 

работа 

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 

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 



 

Кафедра / Подразделение Назначение 

Управление информатизации Отдел сервисного обслуживания 

 
 


