
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль  «Транспортная логистика» 



 

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 Философия 

Б1.Б.2 История 

 

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 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ 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-

зированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ 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 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ 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 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 



 

 

1 2 3 4 5 6 

   мационно-образовательную 

среду университета, специали-

зированная мебель 

  

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 программ MS Office  

ПО для работы с ДК «ЛИРА – 100» 

ПО для стабилоанализатора «СТА-

БИЛАН-01»  

Аппаратно программный комплекс  

«РЕАКОР»   

Б1.Б.6 Правовые и эко-

номические аспекты 

профессиональной дея-

тельности 

Б1.Б.9 Основы марке-

тинга и менеджмента 

Б1.Б.11 Основы логи-

стики 

 

Мировая 

экономика и 

логисти-

ка/Аудиторн

ый фонд 

УрГУПС 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

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

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ 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 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Б1.Б.4 Иностранный 

язык 

Б1.Б.5 Русский язык и 

этика делового общения 

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 программ MS Office 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 
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ния, служащие для представле-
ния учебной информации 
большой аудитории, 
наборы демонстрационного 

оборудования  

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.Б.7 Математика 

Б1.Б.8 Физика 

  

Естествен-

нонаучные 

дисциплины 

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 программ 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 программ 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 

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 

 Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.15 Начертательная 

геометрия и инженерная 

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 программ 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-
зированная мебель 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ 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 
большой аудитории, 
наборы демонстрационного 
оборудования 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ 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 программ MS Office 

Б1.Б.10 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 
большой аудитории, 
наборы демонстрационного  
оборудования 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 



 

1 2 3 4 5 6 

Учебно-научная лаборатория  

«Мониторинга производствен-

ной среды» 

Комплект лаборатории БЖЭ; 

Комплект для экологического 

мониторинга шума, вибрации, 

инфразвука и ультрамагнитны х 

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; 

Минкроскопы 

 

Б1.Б.16 Информацион-

ные технологии на 

транспорте 

Управление 

эксплуата-

ционной ра-

ботой 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

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

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ 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 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 



 

1 2 3 4 5 6 

среду университета 

Учебная лаборатория «Информа-

ционные технологии на транспор-

те» 

Персональные компьютеры – 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) Пакет офисных программ 

MS Office 

Программа «Система оптимального 

управления оборотом поездных ло-

комотивов Лабиринт» Программа 

«Система макромоделирования 

транспортных узлов и полигонов 

ИМЕТРА» Программа «Система оп-

тимального технологического разви-

тия при ограниченных ресурсах АЛ-

ГОРА Программа «Система расчета 

согласованного подвода грузов МДС 

(метод динамического согласования) 

Б1.Б.17 Транспортная 

инфраструктура  

 

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 
большой аудитории, 
наборы демонстрационного 
оборудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

 

Учебная лаборатория «Транспорт-

но-грузовые системы» 
стенд- макет «Сортировоч-

ная 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 

среду университета, специали-

зированная мебель 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 
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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, специали-

зированная мебель 

- Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Б1.Б.14 Физическая 

культура и спорт 

Физвоспи-

тание 

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 программ 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 

площадка; волейбольная площадка 

Спортивный инвентарь – – 

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 

Спортивный инвентарь – – 
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корт; беговая дорожка; футболь-

ная площадка; баскетбольная 

площадка; волейбольная площадка 

Б1.В.ОД.2 Общий курс 

транспорта  

Б1.В.ОД.4 Организаци-

онно-

производственные 

структуры транспорта 

 

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 программ MS Office 

 

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

Специализированная мебель – 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ 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) 

Б1.В.ОД.3 Транспорт-

ная логистика 

 

Мировая 

экономика и 

логистика 

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 программ MS Office 

 

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

Специализированная мебель – 

 

- 



 

1 2 3 4 5 6 

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 программ MS Office 

Б1.В.ОД.5 Грузоведение  

Б1.В.ОД.7 Транспортное 

право  

 

Станции, 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 
большой аудитории, 
наборы демонстрационного 
оборудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебная лаборатория «Транспорт-

но-грузовые системы» 
стенд- макет «Сортировоч-

ная горка» 

- Операционная система Windows 

 

Учебная лаборатория «Управле-

ние грузовой и коммерческой ра-

ботой» 

Персональные компьютеры – 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебная лаборатория «Железно-

дорожные станции и узлы» 

Экран Projekta SlimsCreen 

Проектор Acer P1200i  

– 

 

– 

 

Учебная лаборатория «Транспорт-

ное право» 

Персональные компьютеры – 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Б1.В.ОД.6 Метрология, 

стандартизация и серти-

фикация 

 

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 программ MS Office 

 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 



 

1 2 3 4 5 6 

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 программ MS Office 

Графический редактор КОМПАС 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2.1 Взаимодей-

ствие видов транспорта 

Б1.В.ДВ.5.1 Организа-

ция пассажирский пере-

возок 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление 

пассажирскими перевоз-

ками 

Б1.В.ДВ.12.1 Оптимиза-

ция структуры и техно-

логии работы транс-

портных систем 

Б1.В.ДВ.12.2 Техноло-

гические процессы в 

сервисе 

Управление 

эксплуата-

ционной ра-

ботой  

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 программ MS Office 

 

Учебная лаборатория «Информа-

ционные технологии на транспор-

те» 

Персональные компьютеры – Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ 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) 

Б1.В.ДВ.1.1 Экономет-

рика  

Б1.В.ДВ.1.2 Математи-

ческое моделирование 

систем и процессов  

 

Естествен-

нонаучные 

дисциплины 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа  

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

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 



 

1 2 3 4 5 6 

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 ре-
ду университета, специализи-
рованная мебель 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) Пакет офисных программ 

MS Office 

Пакет ПО MathCAD  

 

Б1.В.ДВ.2.2  Пути сооб-

щения 

 

Путь и же-

лезнодо-

рожное 

строитель-

ство 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

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

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ 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-
зированная мебель 

– Операционная система Windows 

Пакет офисных программ MS Office 

СПС «Гарант» 

Консультант + 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

AST-test  

Б1.В.ДВ.3.1 Технико-

технологическое обеспе-

чение мультимодальных 

перевозок 

Б1.В.ДВ.3.2  Мультимо-

дальные транспортно-

логистические центры и 

интермодальные грузо-

вые перевозки  

Мировая 

экономика и 

логистика 

 

 

 

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 программ MS Office 

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

Специализированная мебель – – 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы 

транспортного бизнеса 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономиче-

ские основы в логистике 

Б1.В.ДВ. 9.1 Методы и 

алгоритмы решения за-

дач оптимизации транс-

портных систем 

Б1.В.ДВ.10.1 Логистика 

снабжения 

 Б1.В.ДВ.11.1 Складская 

логистика 

 

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 программ MS Office 

Б1.В.ДВ.2.3 Страхование 

и риски на железнодо-

рожном транспорте 

Б1.В.ДВ.6.2 Организа-

ция и планирование дея-

тельности предприятий 

сервиса 

Б1.В.ДВ.7.1 Делопроиз-

водство и документо-

оборот 

Б1.В.ДВ.7.2 Делопроиз-

водство и оргтехника  

Экономика 

транспорта 

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 программ 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 ин-
формационно-образовательную 
среду университета, специали-
зированная мебель 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт  

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

СПС «АСПИЖТ» 

Б1.В.ДВ.8.2 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 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 программ MS Office 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского 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 
среду университета, специали-
зированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Б1.В.ДВ.4.2 Классифи-

кация услуг населению. 

Функциональное назна-

чение видов деятельно-

сти сервиса на железно-

дорожном транспорте 

Б1.В.ДВ.8.1 Организа-

ция доступной среды для 

инвалидов на транспорте 

Б1.В.ДВ.10.2 Организа-

ция работы пассажир-

ских комплексов на же-

лезнодорожном транс-

порте 

 

Станции, 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 
большой аудитории, 
наборы демонстрационного 
оборудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

 

Учебная лаборатория «Транспорт-

но-грузовые системы» 
стенд- макет «Сортировоч-

ная 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 

среду университета, специали-

зированная мебель 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебная лаборатория «Железно-

дорожные станции и узлы» 

Экран Projekta SlimsCreen 

Проектор Acer P1200i  

- - 

Б1.В.ДВ.9.2  Общая 

электротехника и элек-

троника 

Электриче-

ские маши-

ны 

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 программ 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 

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

Б2.У.1 Учебная практика 

(практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ныхумений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности) 

Б2.П.1 Производствен-

ная практика (практика 

по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности) 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

Мировая 

экономика и 

логистика 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

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  

 Операционная система Windows 

Пакет офисных программ MS Office 

Тренажерный комплекс ДСП, ДНЦ 

 работ» 

Стенд-макет «Поездные сигна-

лы» 

Макет станции Гранитная 

Стенд «Виды светофоров» 

Макет железной дороги 

ст.Алмаз 

Персональные компьютеры 

  



 

1 2 3 4 5 6 

Учебная лаборатория «Информа-

ционные технологии на транспор-

те» 

Персональные компьютеры – Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ 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) 

 

Компьютерный класс 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 программ MS Office 
Пакеты прикладных профессиональ-
ных программ SPSS и Vortex (учеб-
ные версии) 
 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Г Защита выпускной 

квалификационной ра-

боты, включая подготов-

ку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Мировая 

экономика и 

логистика 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением 
 доступа в электронную ин-
формационно-образовательную 
среду университета 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт  

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office  

 

Факультативные дисциплины 

ФДТ.1 Деловой ино-

странный язык 

Иностран-

ные языки и 

межкуль-

турные ком-

  Типовой комплект лингафонного 

оборудования; 

Аудиозаписи 

ПК 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) Пакет офисных программ 



 

1 2 3 4 5 6 

муникации MS Office 

ФДТ.2 Администриро-

вание в логистических 

цепях 

Мировая 

экономика и 

логистика 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа 

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

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ 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 программ 

MS Office 

ФТД.3  Химия 

 

Естествен-

нонаучные 

дисциплины 

Аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа  

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

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

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 
 

– 

 



 

1 2 3 4 5 6 

ФТД.4 Материаловеде-

ние 

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 программ 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-
зированная мебель 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Графический редактор КОМПАС 

ФТД.5 История развития 

транспорта 

Философия 

и история 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа  

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

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (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 

кафедры 

Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Аудитории для самостоятельной 

работы 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Зал научной литературы и периодических из-
даний 
 

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

Отдел электронной библиотеки 
 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Ин-
тернет 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 

Аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Аудитория для проведения практических за-
нятий (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 

Аудитории для проведения кур-

сового проектирования (выпол-

нения курсовых проектов) 

Мировая эконо-

мика и логистика 

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

Помещения, используемые для 

текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Мировая эконо-

мика и логистика 

Компьютерные классы  Персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к базам 
тестовых заданий системы автоматизированного компьютерного те-
стирования АСТ-Тест 

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

Специализированная мебель 

Помещения, используемые для 

проведения практики  

Мировая эконо-

мика и логистика 

Компьютерные классы  Персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к базам 
тестовых заданий системы автоматизированного компьютерного те-
стирования АСТ-Тест 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

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

Специализированная мебель 

Государственная итоговая атте-

стация  

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения занятий лекционно-
го типа  

Специализированная мебель, технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного оборудования 

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

Специализированная мебель 

Мировая эконо-

мика и логистика  

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 исполь-

зуются: актовый зал (600 посадочных мест), спортивный комплекс (7 специализированных залов, крытая беговая дорожка, стадион, спортивные 

площадки), библиотека с тремя читальными залами, музей, кабинет психологической поддержки, малый тренинговый кабинет (на 15 чел.), боль-

шой тренинговый кабинет (на 35 чел.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 10.3 – Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Кафедра / Подразделение Назначение 

Автоматика, телемеханика и связь Лаборантская 

Научно-исследовательская лаборатория 

Служебное помещение 

Кабинет заведующего лабораторией 

Вагоны Препараторская 

Мехатроника Лаборантская 

Мосты и транспортные тоннели Лаборантская 

Лаборатория «Механика грунтов» 

Строительные конструкции и строительное производство Лаборатория «Строительных конструкций» 

Техносферная безопасность Кабинет заведующего лабораторией 

Управление в социальных и экономических системах Компьютерный класс 

Управление эксплуатационной работой Лаборатория «Организация движения поездов» 

Физвоспитания Лыжная база. 

Электрическая тяга Лаборатория "Безопасность движения и автоматические тормоза" 

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

Лаборатория «Тяговые электрические машины. Эксплуатация и ремонт ЭПС» 

Лаборатория «Механическая часть ЭПС. Динамика ЭПС» 

Лаборатория «Системы управления ЭПС. Тяговые электрические аппараты» 

Электрические машины Кабинет заведующего лабораториями. Препараторская 

Кабинет заведующего лабораториями. Мастерская 

Мастерская 

Электроснабжение транспорта Учебная мастерская 

Управление информатизации Отдел сервисного обслуживания 

 

 


