
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

направления подготовки  

38.03.03 Управление персоналом  

Направленность «Управление персоналом на транспорте» 

 



 

Таблица 10.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий 

 
1 2 3 4 5 6 

Наименование 

дисциплин учеб-

ного плана ОП ВО 

по циклам 

Наименова-

ние кафедры 

Назначение аудитории / помещения Оборудование Приборы Программно-

аппаратные средства 

специального назна-

чения 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.7 Психология 

Б1.Б.9 Культуроло-

гия  

Философии и 

истории 

 

Аудитория для проведения занятий 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 про-

грамм MS Office 

Аудитория для проведения практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Компьютерные классы 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 поддерж-
ки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных про-

грамм MS Office 

Б1.Б.22 Экономика 

организации  

Б1.Б23 Статистика 

Б1.Б25 Основы фи-

нансового ме-

неджмента  

Экономика 

транспорта 

Аудитория для проведения занятий 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 про-

грамм MS Office 

 
Аудитория для проведения практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 



 

1 2 3 4 5 6 

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 про-

грамм MS Office 

СПС «Консультант 

плюс» 

Б1.Б.32 Физическая 

культура и спорт  

Физвоспита-

ние  

Аудитория для проведения занятий 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 про-

грамм MS Office 

Спортивный комплекс: игровой зал, беговая дорожка; 

зал тяжелой атлетики; зал настольного тенниса; зал аэ-

робики; зал борьбы; зал бокса; зал женской гимнасти-

ки; шахматный клуб  

Стадион: футбольное поле; баскетбольная площадка; 

теннисный корт; беговая дорожка; футбольная площад-

ка; баскетбольная площадка; волейбольная площадка 

Спортивный инвентарь – – 

Б1.Б.31 Практикум 

по информацион-

ным технологиям  

Информаци-

онные техно-

логии и защи-

та информа-

ции 

Аудитория для проведения занятий 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 про-

грамм MS Office 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную сре-

 Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 



 

1 2 3 4 5 6 

ду университета, специализиро-
ванная мебель 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных про-

грамм MS Office 

Б1.Б.19 Безопас-

ность жизнедея-

тельности  

Техносферная 

безопасность  

Аудитория для проведения занятий 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 про-

грамм MS Office 

Учебно-научная лаборатория  

«Мониторинга производственной среды» 

Комплект лаборатории БЖЭ; 

Комплект для экологического 

мониторинга шума, вибрации, 

инфразвука и ультрамагнитных 

полей "ЭкоМаксима"; 

 

Анализа-

тор РК 

МАРК-

201; Атом-

но-

абсорбци-

онный 

спектро-

фотометр 

«Спираль-

17»; Ана-

лизатор 

Флюорат 

02–2М; 

Весы GR–

200;  Дис-

тиллятор; 

Печь му-

фельная; 

Иономер 

Анион; 

Фотометр 

КФК–3; 

Центрифу-

га ОПН–8; 

Шкаф вы-

тяжной; 

– 
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Шкаф су-

шильный;  

Б1.Б.30 Экономи-

ческая теория  

Мировая эко-

номика и ло-

гистика 

Аудитория для проведения занятий 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 про-

грамм MS Office 

– 

Аудитория для проведения практических занятий (за-

нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Компьютерные классы 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 про-

грамм MS Office 

Б1.Б.3 Иностран-

ный язык 

Б1.Б.10 Культура 

речи и деловое 

общение  

Иностранные 

языки и меж-

культурные 

коммуника-

ции 

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 про-

грамм MS Office 

Б1.Б.5 Математика 

  

Высшая при-

кладная мате-

матика 

Аудитория для проведения занятий 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 про-

грамм MS Office 
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Аудитория для проведения практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель   

Компьютерные классы 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 про-

грамм MS Office 

Пакет ПО MathCAD 

Б1.Б.4 Организа-

ционная культура 

Б1.Б6 Социология  

Б1.Б.8 Основы 

теории управления  

Б1.Б.11 Корпора-

тивная кадровая и 

социальная поли-

тика  

Б1.Б.12 Трудовое 

дело  

Б1.Б.13 Организа-

ция и нормирова-

ние труда 

Б1.Б.14 Мотивация 

и стимулирование 

труда 

Б1.Б.15 Делопро-

изводство в кадро-

вой службе 

Б1.Б.16 Экономика 

управления персо-

налом  

Б1.Б.17 Логика 

Б1.Б.18 Конфлик-

тология 

Управление 

персоналом 

и социология  

Аудитория для проведения занятий лекционного 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 про-

грамм MS Office 

Научно-исследовательская лаборатория «Управление 

человеческими 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 про-

грамм MS Office  

ПО для работы с ДК 

«ЛИРА - 100» 

ПО для стабилоанали-

затора «СТАБИЛАН-

01»  

Аппаратно программ-

ный комплекс «РЕА-

КОР»   

 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.20 Регламен-

тация социально-

трудовых отноше-

ний 

Б1.Б.21 Правове-

дение 

Б1.Б.24 Маркетинг 

персонала 

Б1.Б.26 Основы 

управления персо-

налом  

Б1.Б.27 Рынок 

труда 

Б1.Б.28Аудит и 

контроллинг пер-

сонала 

Б1.Б.29 Организа-

ционное поведе-

ние  

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.14 Поли-

тология  

Б1.В.ОД.19 Пси-

хология личности  

Философия и 

история  

Аудитория для проведения занятий 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 про-

грамм MS Office 

Аудитория для проведения практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Компьютерные классы 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 поддерж-
ки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных про-

грамм MS Office 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ОД.15 Осно-

вы безопасности 

труда 

Б1.В.ОД.18 Кон-

цепции современ-

ного естествозна-

ния 

Техносфер-

ная безопас-

ность 

Аудитория для проведения занятий 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 про-

грамм MS Office 

Учебно-научная лаборатория  

«Мониторинга производственной среды» 

Комплект лаборатории БЖЭ; 

Комплект для экологического 

мониторинга шума, вибрации, 

инфразвука и ультрамагнитных 

полей "ЭкоМаксима"; 

 

Анализа-

тор РК 

МАРК-

201; Атом-

но-

абсорбци-

онный 

спектро-

фотометр 

«Спираль-

17»; Ана-

лизатор 

Флюорат 

02–2М; 

Весы GR–

200;  Дис-

тиллятор; 

Печь му-

фельная; 

Иономер 

Анион; 

Фотометр 

КФК–3; 

Центрифу-

га ОПН–8; 

Шкаф вы-

тяжной; 

Шкаф су-

шильный;  

– 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ОД.3 Общий 

курс железных до-

рог 

Управление 

эксплуата-

ционной ра-

ботой 

Аудитория для проведения занятий 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 про-

грамм MS Office 

 
Аудитория для проведения практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных про-

грамм MS Office 

Программа «Система 

оптимального управле-

ния оборотом поездных 

локомотивов Лаби-

ринт» 

Программа «Система 

макромоделирования 

транспортных узлов и 

полигонов ИМЕТРА» 

Программа «Система 

оптимального техноло-

гического развития при 

ограниченных ресурсах 

АЛГОРА 

Программа «Система 

расчета согласованного 

подвода грузов МДС 

(метод динамического 

согласования) 

 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ОД.1 Основы 

управленческого 

консультирования  

Б1.В.ОД.2 Социо-

логия и психоло-

гия управления  

Б1.В.ОД.4- Исто-

рия Становления и 

развития теорий 

управления  

Б1.В.ОД.5 Теория 

организации  

Б1.В.ОД.6 Марке-

тинг 

Б1.В.ОД.7 Управ-

ление проектами 

Б1.В.ОД.8 Демо-

графия 

Б1.В.ОД.9 Норма-

тивное обеспече-

ние деятельности 

организации  

Б1.В.ОД.10 Орга-

низация связей с 

общественностью  

Б1.В.ОД.11 Этика 

деловых отноше-

ний  

Б1.В.ОД.12 Вве-

дение в профес-

сию  

Б1.В.ОД13. Ин-

формационные 

технологии в кад-

ровом делопроиз-

водстве на желез-

нодорожном 

транспорте  

Управление 

персоналом 

и социология 

 

Научно-исследовательская лаборатория «Управление 

человеческими 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) 

Аудитория для проведения практических занятий (за-

нятий семинарского типа) 

 

 

Специализированная мебель _ _ 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ОД.16 Пси-

хофизиология 

профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ОД.17 

Управление пер-

соналом организа-

ции  

Б1.В.ОД.20 Мето-

дика и техника со-

циологических ис-

следований  

 Физвоспита-

ние  

Аудитория для проведения занятий 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 про-

грамм MS Office 

Спортивный комплекс: игровой зал, беговая дорожка; 

зал тяжелой атлетики; зал настольного тенниса; зал аэ-

робики; зал борьбы; зал бокса; зал женской гимнасти-

ки; шахматный клуб  

Стадион: футбольное поле; баскетбольная площадка; 

теннисный корт; беговая дорожка; футбольная площад-

ка; баскетбольная площадка; волейбольная площадка 

 

Спортивный инвентарь – – 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ОД.3 Органи-

зация доступной 

среды для инвали-

дов на транспорте  

Станции, уз-

лы и грузо-

вая работа  

Аудитория для проведения занятий 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 про-

грамм MS Office 



 

1 2 3 4 5 6 

 

Учебная лаборатория «Транспортно-грузовые систе-

мы» 

стенд- макет «Сортировочная 

горка» 

 

– Операционная система 

Windows 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Дело-

вой иностранный 

язык  

Б1.В.ДВ.1.2Иност

ранный язык для 

профессионально-

го общения  

Б1.В.ДВ.4.2 Рито-

рика  

Иностранные 

языки и 

межкультур-

ные комму-

никации  

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 про-

грамм MS Office 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ДВ.1.1 Осно-

вы права 

Б1.В.ДВ.1.2 Граж-

данское право  

Б1.В.ДВ.3.1 Ва-

леология  

Б1.В.ДВ.3.2 Фи-

зиология человека  

Б1.В.ДВ.4.1Техник

а переговоров и 

презентаций  

Б1.В.ДВ.5.1 Разви-

тие персонала  

Б1.В.ДВ.5.2 Орга-

низация обучения 

персонала  

Б1.В.ДВ.6.1 Осно-

вы менеджмента 

качества  

Б1.В.ДВ.6.2 Кор-

поративные стан-

дарты  

Б1.В.ДВ.7.1 Анти-

кризисное управ-

ление  

Б1.В.ДВ.7.2 

Стресс-

менеджмент  

Б1.В.ДВ.8.1 Ис-

следование систем 

управления 

Б1.В.ДВ.8.2 Мето-

ды анализа в 

управлении персо-

налом  

Б1.В.ДВ.9.1 Стра-

тегическое управ-

ление персоналом  

Управление 

персоналом 

и социология 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного 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 про-

грамм MS Office 

Аудитория для проведения практических занятий (за-

нятий семинарского 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 про-

грамм MS Office 



 

1 2 3 4 5 6 

на транспорте  

Б1.В.ДВ.9.2 Стра-

тегический ме-

неджмент на 

транспорте   

Б1.В.ДВ.10.1 Ос-

новы социальной 

работы  

Б1.В.ДВ.10.2 Со-

циальная политика 

организации 

Б1.В.ДВ.11.2 Кор-

поративная кадро-

вая социальная 

политика желез-

нодорожной от-

расли    

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

Б2.У.1 Учебная 

практика (практи-

ка по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навыков) 

Б2.П.1 Производ-

ственная практика 

(научно-

исследовательская 

работа)  

Б2.П.. Производ-

ственная практика 

(практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

Управление 

персоналом 

и социология 

Учебные аудитории для проведения занятий лекцион-

ного 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 про-

грамм MS Office 

Учебные аудитории для проведения занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Специализированная мебель _ _ 

Компьютерные классы 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 про-

грамм MS Office 



 

1 2 3 4 5 6 

деятельности (в 

том числе педаго-

гическая практи-

ка)) 

Б2.П.3 Производ-

ственная практика 

(педагогическая) 

Б2.П.4 Предди-

пломная практика 

Аудиторный 
фонд  Ур-
ГУПС 

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 про-
грамм MS Office 
Пакеты прикладных 
профессиональных 
программ SPSS и Vor-
tex (учебные версии) 
 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Б3 Государствен-

ная итоговая атте-

стация 

Аудиторный 
фонд Ур-
ГУПС 

Компьютерные классы 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 про-

грамм MS Office  
 

Блок 4. Факультативы 

ФТД.1 Управление 

социальным раз-

витием персонала 

ФТД.2 Деловые 

коммуникации 

Управление 

персоналом 

и социология 

Аудитория для проведения занятий 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 про-

грамм 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 само-

стоятельной работы 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Зал научной литературы и периодических изданий 

 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета  

Отдел электронной библиотеки 

 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета 

Аудитории для проведе-

ния групповых и инди-

видуальных консульта-

ций 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета 

Аудитории для проведе-

ния курсового проекти-

рования (выполнения 

курсовых проектов) 

Информационных техно-

логий и защиты инфор-

мации 

Компьютерные классы  Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета 

Учебная лаборатория «Сети и системы передачи 

информации» 

Анализатор спектра GSP-810 

Цифровой осциллограф GDS-71102 

Генератор сигналов произвольной формы AFG 3101 

Сетевой тестер Flluke MicroScanner 

Учебная лаборатория "Технологии обеспечения 

информационной безопасности объектов инфор-

матизации" 

Комплекс для проведения акустических и виброакустических 

измерений «Спрут-7А», 

Универсальный анализатор проводных линий ULAN 

 

Учебная лаборатория "Технические средства и 

системы в защищенном исполнении" 

Генератор шума «Гром ЗИ» 

Портативный анализатор спектра R&S FSH 4/8 

Генератор сигналов AFG3101 

Детектор звукозаписывающих устройств 

Имитатор электростатических сигналов ЭСР-8000К 

Всенаправленный источник звука Bruel&Kjaer 

Помещения, используе-

мые для текущего кон-

троля и промежуточной 

Информационных техно-

логий и защиты инфор-

мации 

Центр тестирования Персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к 

базам тестовых заданий системы автоматизированного компью-

терного тестирования АСТ-Тест Компьютерные классы  



 

Наименование  

помещения 

Наименование кафедры Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

аттестации Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Помещения, используе-

мые для проведения 

практики  

Информационных техно-

логий и защиты инфор-

мации 

Учебная лаборатория «Сети и системы передачи 

информации» 

Анализатор спектра GSP-810 

Цифровой осциллограф GDS-71102 

Генератор сигналов произвольной формы AFG 3101 

Сетевой тестер Flluke MicroScanner 

Учебная лаборатория "Технологии обеспечения 

информационной безопасности объектов инфор-

матизации" 

Комплекс для проведения акустических и виброакустических 

измерений «Спрут-7А», 

Универсальный анализатор проводных линий ULAN 

 

Учебная лаборатория "Технические средства и 

системы в защищенном исполнении" 

Генератор шума «Гром ЗИ» 

Портативный анализатор спектра R&S FSH 4/8 

Генератор сигналов AFG3101 

Детектор звукозаписывающих устройств 

Имитатор электростатических сигналов ЭСР-8000К 

Всенаправленный источник звука Bruel&Kjaer 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Государственная итого-

вая аттестация  

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа  

Специализированная мебель, технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой ау-

дитории, 

наборы демонстрационного оборудования 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Информационных техно-

логий и защиты инфор-

мации  

 

Преподавательские кабинеты Персональные компьютеры с выходом в Интернет, ноутбуки для 

ППС, МФУ, офисная мебель 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение для воспитательной работы 

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

 

 


