
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»,  

специализация «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожно-

го транспорта» 



 

Приложение 10 

Материально-техническое обеспечение специальности «Системы обеспечения движения поездов»  

специализация «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта 
 

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

учебного плана ОП ВО по 

циклам 

Наименование ка-

федры 

Назначение аудито-

рии/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 

 

Философия и исто-

рия/ Аудиторный 

фонд УрГУПС 

Аудитория для прове-

дения лекционных за-

нятий 

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для пред-
ставления 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 прове-

дения практических 

занятий (занятий се-

минарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможно-
стью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду уни-
верситета, специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Б1.Б.3 Социальные и пси-

хологические аспекты 

профессиональной дея-

тельности 

 

Управление персо-

налом и социология/ 

Аудиторный фонд 

УрГУПС 

Аудитория для прове-

дения лекционных за-

нятий 

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для пред-
ставления 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 прове-

дения практических 

занятий (занятий се-

минарского типа) 

 

Специализированная мебель – – 



 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможно-
стью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду уни-
верситета, специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Научно-

исследовательская ла-

боратория «Управле-

ние человеческими ре-

сурсами транспортно-

го комплекса» 

Стабилоанализатор «СТАБИЛАН-01»; 

Комплекс реабилитационный психофизио-

логический для тренинга с БОС «Реакор» ;  

Кушетка с матрасом 0,9х200.;  

Диагностический комплекс «ЛИРА-100»;  

ПК (Ноутбук).;  

Проектор;  

Устройство психофизиологического те-

стирования  

– 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 эти-

ка делового общения 

Иностранные языки 

и межкультурные 

коммуникации/ 

Аудиторный фонд 

УрГУПС 

Центр для изучения 

иностранных языков. 

Кабинет английского 

языка. 

Кабинет немецкого 

языка 

Кабинет французского 

языка. 

Лингафонный кабинет 

Типовой комплект лингафонного оборудо-

вания; 

Аудиозаписи 

ПК 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Аудитория для прове-
дения занятий лекцион-
ного типа 

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для пред-
ставления учебной информации  
большой аудитории, 
наборы демонстрационного оборудова-

ния 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard  

Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 
Аудитория для прове-
дения практических за-
нятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.Б.6  Правовые и эконо-

мические основы профес-

сиональной деятельности 

Мировая экономика 

и логистика 

Аудитория для прове-

дения лекционных за-

нятий 

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для пред-
ставления учебной информации большой 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 



 

1 2 3 4 5 6 

 аудитории, 
наборы демонстрационного оборудования 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Аудитория для прове-

дения практических 

занятий (занятий се-

минарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Б1.Б.19 Электроника 

Б1.Б.21 Основы теории 

надежности 

Б1.Б.23 Правила техниче-

ской эксплуатации и 

транспортная безопасность 

Б1.Б.24 Основы техниче-

ской диагностики 

Б1.Б.25 Электропитание и 

электроснабжение нетяго-

вых потребителей 

 

Электроснабжение 

транспорта 

 

Аудитория для прове-
дения занятий лекцион-
ного типа 

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для пред-
ставления учебной информации  
большой аудитории, 
наборы демонстрационного оборудова-

ния 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard  

Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 
Аудитория для прове-
дения практических за-
нятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможно-
стью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду уни-
верситета 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Лаборатория «Техни-

ческие средства до-

смотра пассажиров, 

ручной клади и бага-

жа» 

 

 Рамочный металлоискатель CS-5000, руч-

ной  металлоискатель, устройство блоки-

рования сотовой связи и системы Wi-Fi; 

Макеты 

– «Программный  комплекс-

тренажер для обучения специали-

стов работе с досмотровым обору-

дование» (свидетельство о госу-

дарственно регистрации програм-

мы для ЭВМ №2013615415)  

Лаборатория «Элек-

трические сети и си-

стемы» 

Учебно-лабораторный комплекс  "модель 

электрической системы" - 2 стенда; Уста-

новка У-1134 (стенд для проверки элек-

тросчётчиков), Комплекс поисковый ПК-1 

- 2 компл. 

– – 

Лаборатория «Кон-

тактные сети и линии 

электропередачи» 

5 стендов для лабораторных работ «Кон-

тактная сеть»,  Детали и узлы контактной 

сети 

– – 

Лаборатория  «Релей-

ная защита и автома-

тизация» 

Комплект типового лабораторного обору-

дования «Релейная защита и автоматика в  

системах электроснабжения». - 6 стендов 

– Программное оборудование 

«Учебная техника»  
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Лаборатория «Тяговые 

и трансформаторные 

подстанции» 

Учебная тяговая подстанция ( блок БСЕ, 

выключатель быстродейств ВАБ-49, вы-

ключатель  ВВПЭ-10,  инвертор ИПТЕТ, 

ограничитель перенапряжений ОПН 10 кв, 

ОПН 3.3 кв) 

– – 

Лаборатория «Авто-

матизация систем 

электроснабжения» 

Стенд лабораторный СЛ-

PIC16F873BP2.702.8 - 6 шт., учебный мик-

ропроцессорный  

комплект (приставки АЦА, ПГМ, ППИ, 

ПС) 

– – 

Лаборатория «Элек-

тронная техника и 

преобразователи» 

Учебный лабораторный комплекс «Элек-

тронная техника и преобразователи» - 5 

стендов. 

– Программное оборудование 

«Учебная техника» 

Лаборатория «Элек-

троснабжение желез-

ных дорог» 

Стенды "Электроснабжение двухпутного 

участка ж/д, электрифицированной на по-

стоянном токе" - 6 шт.;  Лабораторные 

стенды "Электроснабжение однопутного 

участка ж/д, электрифицированной на пе-

ременном токе" - 5 шт. 

– – 

Лаборатория «Компь-

ютерные технологии в 

электроснабжении» 

ПЭВМ (моноблоки НР) – 14 машин, прин-

тер HP 

Проектор ACER 

Экран 10NESG 175x233 

– программа «САПР КС», программа 

«ВИП v.1»  

Б1.Б.7 Математика 

Б1.Б.8 Физика  

Б1.Б.10 Химия 

Б1.Б.16 Математическое 

моделирование систем и 

процессов 

 

Естественнонаучные 

дисциплины 

Аудитория для прове-
дения занятий лекцион-
ного типа  

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для пред-
ставления 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 прове-
дения практических  
занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможно-
стью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду уни-
верситета, специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Пакет ПО MathCAD  



 

1 2 3 4 5 6 

Аудитория для прове-
дения практических за-
нятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

 Лаборатории общей фи-

зики 

УЛТК  Электричество и магнетизм, ЛКО-

1М Когерентная оптика, ЛКМ-1 Физиче-

ские основы механики, ЛКМ-2 Законы ме-

ханики, ЛКМ-3 Прикладная механика, 

ЛКТМ-7 Колебания, ЛКК-2 Опыт Франка 

и Герца, ЛКТТ-7М Коэффициент теплово-

го излучения твердого тела, ЛКК-1Р Спек-

тры. Фотоэффект.  

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

 

  Тепловое излучение. ЛКТ-2 Молекулярная 

физика и термодинамика, ЛКТ-3 Свойства 

вещества, Персональные компьютеры 

  

Химические лаборато-

рии 

Шкаф вытяжной, стол приборный, стол 

лабораторный, стол преподавательский, 

шкаф сушильный, весы лабораторные, 

стол для титрования, стол пристенный 

химический, стол рабочий, стол-мойка, 

стол-приставка, сушилка для посуды, су-

шилка для посуды.  

Весы, потен-

циостат, мульти-

тест, 

фотометр 

Колориметр, ко-

лориметр 

ф/электр, «АНИ-

ОН-4110», ЛПУ-

01 рН-метр 

– 

 

Б1.Б.9 Механика 

Б1.Б.14 Инженерная и 

компьютерная графика 

Проектирование и 

эксплуатация авто-

мобилей 

Аудитория для прове-
дения занятий лекцион-
ного типа 

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для  
представления 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 прове-
дения практических за-
нятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможно-
стью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду уни-
верситета, специализированная 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 

Графический редактор КОМПАС 

Б1.Б.12 Информатика Информационные 

технологии и защи-

та информации 

Аудитория для прове-
дения занятий лекцион-
ного типа 

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для пред-
ставления 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 

  Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможно-
стью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду уни-
верситета, специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ  

MS Office 

Б1.Б.11 Экология 

Б1.Б.13 Безопасность жиз-

недеятельности 

Техносферная без-

опасность 

Учебно-научная лабо-

ратория мониторинга 

производственной 

среды 

Макеты  – – 

Учебная лаборатория 

"Информационные 

технологии в техно-

сферной безопасно-

сти" 

Макеты – – 

Учебно-научная лабо-

ратория мониторинга 

окружающей среды 

Макеты – – 

Учебная лаборатория 

"Охрана труда и про-

изводственные риски" 

Макеты – – 

Учебная лаборатория 

"Безопасность жизне-

деятельности" 

Макеты – – 

Аудитория для прове-
дения занятий лекцион-
ного типа 

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для пред-
ставления учебной информации большой 
аудитории, 
наборы демонстрационного оборудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения 

Аудитория для прове-
дения практических за-
нятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 
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Б1.Б.15 Общий курс же-

лезнодорожного транспор-

та 

Б1.Б.20 Теория дискретных 

устройств 

Б1.Б.28 Микропроцессор-

ные информационно-

управляющие системы 

Б1.Б.26 Теория линейных 

электрических цепей и 

электромагнитная совме-

стимость и средства защи-

ты 

Б1.Б.30 Эксплуатация тех-

нических средств 

обеспечения движения по-

ездов  

Б1.Б.32 Теория передачи 

сигналов 

Б1.Б.33 Безопасность тех-

нологических процессов и 

технических средств на 

железнодорожном транс-

порте 

Б1.Б.35 Системы коммута-

ции в сетях связи 

Б1.Б.36 Передача дискрет-

ных сообщений на желез-

нодорожном транспорте 

Б1.Б.37 Многоканальная 

связь на железнодорожном 

транспорте 

Б1.Б.38 Оперативно-

технологическая связь на 

железнодорожном транс-

порте 

Автоматика, теле-

механика и связь 

Аудитория для прове-
дения занятий лекцион-
ного типа 

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для пред-
ставления 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 прове-
дения практических за-
нятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Учебная лаборатория 
«Информационные си-
стемы А и Т» 

Мультимедийное оборудование, 

Экран Projecta 175x233 

Проектор Acer P1200 с модулем Wi-Fi 

Макет «Числовая кодовая автоблокиров-

ка» 

Макет «Неразветвленная рельсовая цепь 

переменного тока» 

Макет «Электрическая централизация 

малых станций» 

Макет «Двухпроводная 

схема управления стрелочным электро-

приводом» 

Макет «Автоматическая локомотивная 

сигнализация непрерывного типа» 

Макет «Разветвленная рельсовая цепь с 

реле ДСШ» 

Макет «Автоблокировка постоянного то-

ка» 

Макет «Автоматическая переездная сиг-

нализация со  

шлагбаумом» 

Макет «Изучение светофорной сигнализа-

ции» 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Учебная лаборатория 

«Станционные системы 

железнодорожной ав-

томатики и телемеха-

ники» 

Макет «Электрическая централизация 

крупных станций» 

 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения  

Учебная лаборатория 

«Системы КТСМ-01, 

Макет «Система теплового контроля 

КТСМ-01Д» 

Осциллограф С1-

83. 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки   
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ДИСК-Б» обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS  

Office 

Автоматизированное рабочее место 

оператора линейного поста кон-

троля КТСМ-01 

Лаборатория " Специ-

альные измерения и 

основы микропроцес-

сорной техники " 

Лабораторные установки и стенды – – 

Лаборатория " Теоре-

тические основы ав-

томатики и телемеха-

ники" 

Лабораторные установки и стенды – – 

Лаборатория " Теория 

линейных электриче-

ских цепей " 

Лабораторные установки и стенды – – 

Лаборатория " Теория 

электрической  
связи " 

Лабораторные установки и  
стенды 

– – 

Лаборатория " Стан-

ционные системы " 

Лабораторные установки и стенды – – 

Лаборатория "Диспет-

черская централиза-

ция" 

Лабораторные установки и стенды – – 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель 

– – 

Б1.Б.17 Метрология, стан-

дартизация и сертифика-

ция 

Б1.Б.18 Материаловедение 

Б1.Б.22 Теоретические  

основы электротехники и 

электрические машины 

 

Электрические ма-

шины 

Аудитория для прове-
дения занятий лекцион-
ного типа 

Специализированная мебель, технические 
средства 
обучения, служащие для представления 
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 прове-
дения практических за-

Специализированная мебель – 

 

– 
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нятий (занятий семи-
нарского типа) 

Лаборатория " Теоре-

тические основы элек-

тротехники " 

Лабораторные установки и стенды – – 

Лаборатория  " Мет-

рология, стандартиза-

ция и сертификация " 

Лабораторные установки и стенды – – 

Лаборатории "Элек-

трические машины "  

Лабораторные установки и стенды – – 

Лаборатория " Мате-

риаловедение " 

Лабораторные установки и стенды – – 

Лаборатория "Элек-

тропитание " 

Лабораторные установки и стенды – – 

Б1.Б.29 Организация про-

изводства и системы ме-

неджмента качества 

Б1.Б.31 Экономика желез-

нодорожного транспорта 

 

Экономика транс-

порта 

Аудитория для прове-
дения занятий лекцион-
ного типа 

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для пред-
ставления 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 прове-
дения практических за-
нятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – – 

 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможно-
стью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду уни-
верситета 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

СПС «АСПИ ЖТ» 

Б1.Б.27 Теория безопасно-

сти движения поездов 

Управление эксплу-

атационной работой  

Аудитория для прове-
дения занятий лекцион-
ного типа 

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для пред-
ставления 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 прове-
дения практических за-
нятий (занятий семи-

Специализированная мебель – 

 

– 
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нарского типа) 

Учебная лаборатория 

организации 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 диспетчера  

Секция выносного табло типа СТБ-1200-

Э  

Макет железной дороги 

Стенд-макет «Виды светофоров и их сиг-

нал» 

Стенд-макет «Ограждение мест работ» 

Стенд-макет «Поездные сигналы» 

Макет станции Гранитная 

Стенд «Виды светофоров» 

Макет железной дороги ст.Алмаз 
Персональные компьютеры 

– Операционная система Windows 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Тренажерный комплекс ДСП, ДНЦ 

Б1.Б.34 Физическая куль-

тура и спорт 

 

 

 

 

Физвоспитание Аудитория для прове-
дения занятий лекцион-
ного типа 

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для пред-
ставления 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 

Спортивный комплекс: 

игровой зал, беговая 

дорожка; зал тяжелой 

атлетики; зал настоль-

ного тенниса; зал аэро-

бики; зал борьбы; зал 

бокса; зал женской 

гимнастики;  

шахматный клуб  

Стадион: футбольное 

поле; баскетбольная 

площадка; теннисный 

корт; беговая дорожка; 

футбольная площадка; 

баскетбольная площад-

ка; волейбольная пло-

Спортивный инвентарь – – 
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щадка 

Вариантная часть      

Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Физическая куль-

тура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) 

Физвоспитание Спортивный комплекс: 

игровой зал, беговая 

дорожка; зал тяжелой 

атлетики; зал настоль-

ного тенниса; зал аэро-

бики; зал борьбы; зал 

бокса; зал женской 

гимнастики; шахмат-

ный клуб  

Стадион: футбольное 

поле; баскетбольная 

площадка; теннисный 

корт; беговая дорожка; 

футбольная площадка; 

баскет 

больная площадка; во-

лейбольная площадка 

Спортивный инвентарь – – 

Б1.В.ОД.2 Измерения в те-

лекоммуникационных си-

стемах 

Б1.В.ОД.3 Архитектура се-

тей и систем телекоммуни-

каций 

Автоматика, теле-

механика и связь 

Аудитория для прове-

дения занятий лекци-

онного типа 

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для пред-
ставления учебной информации большой 
аудитории, 
наборы демонстрационного оборудова-

ния 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Аудитория для прове-

дения практических 

занятий (занятий се-

минарского  

типа) 

Специализированная мебель – – 
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Учебная лаборатория 

«Информационные си-

стемы А и Т» 

Мультимедийное оборудование, 

Экран Projecta 175x233 

Проектор Acer P1200 с модулем Wi-Fi 

Макет «Числовая кодовая автоблокиров-

ка» 

Макет «Неразветвленная рельсовая цепь 

переменного тока» 

Макет «Электрическая централизация 

малых станций» 

Макет «Двухпроводная схема управления 

стрелочным  

электроприводом» 

Макет «Автоматическая локомотивная 

сигнализация непрерывного типа» 

Макет «Разветвленная рельсовая цепь с 

реле ДСШ» 

Макет «Автоблокировка постоянного то-

ка» 

Макет «Автоматическая  

переездная сигнализация со шлагбаумом» 

Макет «Изучение светофорной сигнализа-

ции» 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

 

Учебная лаборатория 

«Станционные систе-

мы железнодорожной 

автоматики и телеме-

ханики» 

Макет «Электрическая централизация 

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  

контроля 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 ме-

сто оператора линейного поста 

контроля КТСМ-01 

Лаборатория " Специ-

альные измерения и 

Лабораторные установки и стенды – – 
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основы микропроцес-

сорной техники " 

Лаборатория " Теоре-

тические основы ав-

томатики и телемеха-

ники" 

Лабораторные установки и стенды – – 

Лаборатория " Теория 

линейных электриче-

ских цепей " 

Лабораторные установки и стенды – – 

  Лаборатория " Теория 

электрической связи " 

Лабораторные установки и стенды – – 

Лаборатория " Путе-

вая блокировка и ав-

торегулирование " 

Лабораторные установки и стенды – – 

Лаборатория " Стан-

ционные системы " 

Лабораторные установки и стенды – – 

Лаборатория "Диспет-

черская централиза-

ция" 

Лабораторные установки и стенды – – 

Дисциплины по выбору      

Б1.В.ДВ.1.1 Радиотехниче-

ские системы на железно-

дорожном транспорте 

Б1.В.ДВ.1.2 Технологии 

беспроводных телекомму-

никационных сетей 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы теле-

коммуникационных техно-

логий 

Автоматика, теле-

механика и связь 

Аудитория для прове-
дения занятий лекцион-
ного типа 

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

ния 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной  

поддержки обучения Blackboard 

Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Аудитория для прове-
дения практических  
занятий (занятий се-

минарского типа) 

Специализированная мебель – – 
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Б1.В.ДВ.2.2 Основы по-

строения телекоммуника-

ционных систем и сетей 

Б1.В.ДВ.3.1 Эффектив-

ность и качество работы 

телекоммуникационных 

систем 

Б1.В.ДВ.4.1 Теоретические 

основы транспортной свя-

зи 

Б1.В.ДВ.4.2 Теоретические 

основы автоматики и теле-

механики 

Б1.В.ДВ.5.1 Линии связи 

Б1.В.ДВ.5.2 Теория авто-

матического управления 

Учебная лаборатория 

«Информационные си-

стемы А и Т» 

Мультимедийное оборудование, 

Экран Projecta 175x233 

Проектор Acer P1200 с модулем Wi-Fi 

Макет «Числовая кодовая автоблокиров-

ка» 

Макет «Неразветвленная рельсовая цепь 

переменного тока» 

Макет «Электрическая централизация 

малых станций» 

Макет «Двухпроводная  

схема управления стрелочным электро-

приводом» 

Макет «Автоматическая локомотивная 

сигнализация непрерывного типа» 

Макет «Разветвленная рельсовая цепь с 

реле ДСШ» 

Макет «Автоблокировка постоянного то-

ка» 

Макет «Автоматическая переездная сиг-

нализация со шлагбаумом» 

Макет «Изучение светофорной сигнализа-

ции» 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт  

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

 

Учебная лаборатория 

«Станционные системы 

железнодорожной ав-

томатики и  

телемеханики» 

Макет «Электрическая централизация 

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 контроля 

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 кон-

троля КТСМ-01 

  

Лаборатория " Специ-

альные измерения и 

основы микропроцес-

Лабораторные установки и стенды – – 
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сорной техники " 

Лаборатория " Теоре-

тические основы ав-

томатики и телемеха-

ники" 

Лабораторные установки и стенды – – 

Лаборатория " Теория 

линейных электриче-

ских цепей " 

Лабораторные установки и стенды – – 

Лаборатория " Теория 

электрической связи " 

Лабораторные установки и стенды – – 

Лаборатория " Путе-

вая блокировка и ав-

торегулирование " 

Лабораторные установки и стенды – – 

Лаборатория " Стан-

ционные системы " 

Лабораторные установки и стенды – – 

Лаборатория "Диспет-

черская централиза-

ция" 

Лабораторные установки и стенды – – 

Б1.В.ДВ.3.2 Эффектив-

ность инвестиционных 

проектов 

Экономика транс-

порта 

Аудитория для прове-
дения занятий лекцион-
ного типа 

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для пред-
ставления 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 прове-
дения практических за-
нятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – – 

 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможно-
стью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду уни-
верситета 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

СПС «АСПИ ЖТ» 

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

Б2.У.1 Учебная практика 

(практика по получению 

первичных профессиональ-

Техносферная без-

опасность 

Аудитория для прове-
дения занятий лекцион-
ного типа  

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для пред-
ставления учебной информации большой 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 



 

1 2 3 4 5 6 

ных умений и навыков, в 

том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности) 

 

аудитории, 
наборы демонстрационного оборудования 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Аудитория для прове-
дения практических за-
нятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможно-
стью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду уни-
верситета, специализированная мебель 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS 
Office 
Пакеты прикладных профессио-
нальных программ SPSS и Vortex 
(учебные версии) 
Автоматизированная система тести-
рования АСТ-Тест 

Б2.У.2 Учебная практика 

(технологическая практика) 

 

Электроснабжение 

транспорта 

Аудитория для прове-
дения занятий лекцион-
ного типа  

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для пред-
ставления 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 прове-
дения практических за-
нятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможно-
стью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду уни-
верситета, специализированная мебель 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS 
Office 
Пакеты прикладных профессио-
нальных программ SPSS и Vortex 
(учебные версии) 
Автоматизированная система тести-
рования АСТ-Тест 

Б2.П.1 Производственная 

практика (практика по полу-

Автоматика, теле-

механика и связь 

Аудитория для прове-
дения занятий лекцион-

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной  



 

1 2 3 4 5 6 

чению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

Б2.П.2 Производственная 

практика (технологическая 

практика) 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская работа 

ного типа представления учебной информации 
большой аудитории, 
наборы демонстрационного оборудова-

ния 

поддержки обучения Blackboard 

Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 
Аудитория для прове-
дения практических за-
нятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Учебная лаборатория 

«Информационные си-

стемы А и Т» 

Мультимедийное оборудование, 

Экран Projecta 175x233 

Проектор Acer P1200 с модулем Wi-Fi 

Макет «Числовая кодовая автоблокиров-

ка» 

Макет «Неразветвленная рельсовая цепь 

переменного тока» 

Макет «Электрическая централизация 

малых станций» 

Макет «Двухпроводная  

схема управления стрелочным электро-

приводом» 

Макет «Автоматическая локомотивная 

сигнализация непрерывного типа» 

Макет «Разветвленная рельсовая цепь с 

реле ДСШ» 

Макет «Автоблокировка постоянного то-

ка» 

Макет «Автоматическая переездная сиг-

нализация со шлагбаумом» 

Макет «Изучение светофорной сигнализа-

ции» 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт  

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

 

  Учебная лаборатория 

«Станционные системы 

железнодорожной ав-

томатики и  

телемеханики» 

Макет «Электрическая централизация 

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 контроля 

КТСМ-01Д» 

Осциллограф С1-

83. 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 



 

1 2 3 4 5 6 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Автоматизированное рабочее место 

оператора линейного поста кон-

троля КТСМ-01 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного эк-

замена 

Б3.Д.1 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Автоматика, теле-

механика и связь 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с возможно-
стью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду уни-
верситета 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office  

Факультативы 

ФТД.1 Волоконно-

оптические системы 

ФТД.2 Коммутационные 

системы передачи данных 

Автоматика, теле-

механика и связь 

Аудитория для прове-
дения занятий лекцион-
ного типа 

Специализированная мебель, технические 
средства обучения, служащие для пред-
ставления 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 прове-
дения практических за-
нятий (занятий семи-
нарского 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 кафед-

ры 

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 (заня-

тий 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) 

Автоматика, телемеха-

ника и связь 

Компьютерные классы  Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, специализированная мебель 

Учебная лаборатория «Информационные системы А и Т» Мультимедийное оборудование, 

Макет «Числовая кодовая автоблокировка» 

Макет «Неразветвленная рельсовая цепь переменного тока» 

Макет «Электрическая централизация малых станций» 

Макет «Двухпроводная  

схема управления стрелочным электроприводом» 

Макет «Автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного 

типа» 

Макет «Разветвленная рельсовая цепь с реле ДСШ» 

Макет «Автоблокировка постоянного тока» 

Макет «Автоматическая переездная сигнализация со шлагбаумом» 

Макет «Изучение светофорной сигнализации» 

Учебная лаборатория «Станционные системы железнодо-

рожной автоматики и  

телемеханики» 

Макет «Электрическая централизация крупных  

станций» 

Учебная лаборатория «Системы КТСМ-01, ДИСК-Б» Макет «Система теплового контроля КТСМ-01Д» 



 

Наименование  

помещения 

Наименование кафед-

ры 

Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

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 (заня-

тий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Помещения, используе-

мые для проведения прак-

тики  

Автоматика, телемеха-

ника и связь 

Учебная лаборатория «Информационные системы А и Т» Мультимедийное оборудование, 

Экран Projecta 175x233 

Проектор Acer P1200 с модулем Wi-Fi 

Макет «Числовая кодовая автоблокировка» 

Макет «Неразветвленная рельсовая цепь переменного тока» 

Макет «Электрическая централизация малых станций» 

Макет «Двухпроводная  

схема управления стрелочным электроприводом» 

Макет «Автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного 

типа» 

Макет «Разветвленная рельсовая цепь с реле ДСШ» 

Макет «Автоблокировка постоянного тока» 

Макет «Автоматическая переездная сигнализация со шлагбаумом» 

Макет «Изучение светофорной сигнализации» 

Учебная лаборатория «Станционные системы железнодо-

рожной автоматики и  

телемеханики» 

Макет «Электрическая централизация крупных  

станций» 

Учебная лаборатория «Системы КТСМ-01, ДИСК-Б» Макет «Система теплового контроля КТСМ-01Д» 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения практических занятий (заня-

тий 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 (заня-

тий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Автоматика, телемеха-

ника и связь  

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 



 

Кафедра / Подразделение Назначение 

Мастерская 

Электроснабжение транспорта Учебная мастерская 

Управление информатизации Отдел сервисного обслуживания 

 


