
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10  

 Материально-техническое обеспечение  

Специальности 08.04.01«Строительство



Таблица 10.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий 

 

Наименование дисциплин 

учебного плана ОП ВО по 

циклам 

Наименование кафедры 
Назначение 

аудитории/помещения 
Оборудование Приборы 

Программно-аппаратные 

средства специального 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.1 Управление рисками 

в транспортной отрасли  

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

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 

приложений MS Office 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 
 

 – 
 

 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета, 

специализированная мебель 

– 
 

Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных 

приложений MS Office 

Б1.Б.2 Иностранный язык в 

профессиональной сфере (в 

строительстве) 

Иностранные языки и 

межкультурные 

коммуникации 

 

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 

приложений MS Office 

 



1 2 3 4 5 6 

  Аудитория для проведения 

практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Б1.Б.3 Математическое 

моделирование в 

профессиональной 

деятельности (в 

строительстве) 

Естественнонаучные 

дисциплины 

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 

приложений MS Office 

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

– 
 

 Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных 

приложений MS Office 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета, 

специализированная мебель 

– 
 

Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных 

приложений MS Office 

Б1.Б.4 Методология 

научных исследований 

 

Электрические машины 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 



1 2 3 4 5 6 

приложений MS Office 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 

Методологический семинар 

Б1.В.ОД.2 Эксплуатация и 

техническое обслуживание, 

экспертиза технического 

состояния сооружений 

железнодорожного 

транспорта 

Строительные 

конструкции и 

строительное 

производство 

 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель, 

технические средства обучения, 

служащие для представления 

учебной информации большой 

аудитории, наборы 

демонстрационного 

оборудования 

Испытательный 

комплекс 

ЛКСМ-1К 

«Прочность 

материалов и 

соединений» 

Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных 

приложений MS Office 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

 

 

 

 

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Б1.В.ОД.3 Особенности 

маркетинга на 

предприятиях 

строительного и путевого 

комплекса  

 

Путь и 

железнодорожное 

строительство 

 

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 

приложений MS Office 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 
 

 – 
 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

– 
 

Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 



1 2 3 4 5 6 

образовательную среду 

университета, 

специализированная мебель 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных 

приложений MS Office 

Б1.В.ОД.4 Методика 

преподавания дисциплин по 

программам высшего 

образования 

Управление в 

социальных и  

экономических 

системах 

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 

приложений MS Office 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Компьютерные 

технологии в мониторинге 

сооружений и в их 

эксплуатации  

Б1.В.ДВ.1.2 Компьютерные 

технологии в мониторинге 

движущихся объектов 

Б1.В.ДВ.2.2 

Инновационные технологии 

в строительстве 

Путь и 

железнодорожное 

строительство 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Лаборатория по 

обследованию, испытанию и 

мониторингу искусственных 

сооружений 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Теодолит 

оптический  

Нивелир с 

компенсатором 

штдальномер 

disto  дальномер 

лазерный 

distoclassi  

нивелир 3Н5Л  

Нивелир DSZ3  

Нивелир – АТ-

20Д Нивелир 

АТ-24D –

нивелир 

электронный – 

отражатель АО-

17  приемник 

навигационный  

светодальномер 

СМ-5  тахеометр 

SET330RT  

тахеометр ТА – 

тахеометр 

Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных 

приложений MS Office 



1 2 3 4 5 6 

электронный 

SET330R 

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Тахеометр 

электронный 

SET330R 

Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных 

приложений MS Office 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета, 

специализированная мебель 

– 
 

Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных 

приложений MS Office 

Б1.В.ДВ.2.1 Моделирование 

грунтовых оснований 

Мосты и транспортные 

тоннели 

 

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 

приложений MS Office 

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Испытательный 

комплекс 

ЛКСМ-1К 

«Прочность 

материалов и 

соединений» 

Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных 

приложений MS Office  

Аудитория для проведения 

практических занятий 

(занятий 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 

информационно-

образовательную среду 

университета, 

специализированная мебель 

– 
 

Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных 

приложений MS Office 

Лаборатория «Испытание 

материалов»  

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Испытательный 

комплекс 

ЛКСМ-1К 

«Прочность 

материалов и 

соединений» 

Операционная система 

Windows 

Система электронной 

поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных 

приложений MS Office  

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

Б2. У.1Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

Строительные 

конструкции и 

строительное 

производство 

Учебные лаборатории 

Компьютерный класс 

Мультимедийное оборудование 

Персональные компьютеры 

Испытательный 

комплекс 

ЛКСМ-1К 

«Прочность 

материалов и 

соединений» 

Пакет программ 

Microsoft Office. 

Операционная система 

Windows. 

Образовательная среда 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru). 

MathCad – программная 

среда моделирования. 

Б2.П.1 Производственная 

практика (научно-

исследовательская работа) 

Строительные 

конструкции и 

строительное 

производство 

Учебные лаборатории 

Компьютерный класс 

Мультимедийное оборудование 

Персональные компьютеры 

Испытательный 

комплекс 

ЛКСМ-1К 

«Прочность 

материалов и 

соединений» 

Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi. 

Пакет программ 

Microsoft Office. 

Операционная система 

Windows. 

Образовательная среда 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru). 

MathCad, MathLab – 

программная среда 

моделирования. 



1 2 3 4 5 6 

Б2.П.2 Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика)) 

Строительные 

конструкции и 

строительное 

производство 

Учебные лаборатории 

Компьютерный класс 

Мультимедийное оборудование 

Персональные компьютеры 

Испытательный 

комплекс 

ЛКСМ-1К 

«Прочность 

материалов и 

соединений» 

Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi. 

Пакет программ 

Microsoft Office. 

Операционная система 

Windows. 

Образовательная среда 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru). 

MathCad, MathLab – 

программная среда 

моделирования. 

Б2.П.3 Производственная 

практика (педагогическая) 

Экономика транспорта Учебные лаборатории 

Компьютерный класс 

Мультимедийное оборудование 

Персональные компьютеры 

- Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi. 

Пакет программ 

Microsoft Office. 

Операционная система 

Windows. 

Образовательная среда 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru). 

MathCad, MathLab – 

программная среда 

моделирования. 

Б2.П.4 Преддипломная 

практика 

Строительные 

конструкции и 

строительное 

производство 

Учебные лаборатории 

Компьютерный класс 

Мультимедийное оборудование 

Персональные компьютеры 

- Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi. 

Пакет программ 

Microsoft Office. 

Операционная система 

Windows 

Образовательная среда 

Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru). 

MathCad, MathLab – 

программная среда 

моделирования. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 



1 2 3 4 5 6 

Б3.Д.1 Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к защите 
и процедуру защиты 

Строительные 
конструкции и 
строительное 
производство 

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 
приложений MS Office 

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 
информационно-образовательную 
среду университета, 
специализированная мебель 

– 
 

Операционная система 
Windows 
Система электронной 
поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных 
приложений MS Office 
 

Факультативы 

ФТД.1Системы 
автоматизированного 
проектирования в 
строительстве 
ФТД.2 Методы решения 
научно-технических задач в 
строительстве   
ФТД.3 Большепролетные 
пространственные и плоские 
железобетонные 
конструкции 

Строительные 
конструкции и 
строительное 
производство 

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 
приложений MS Office 

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 
информационно-образовательную 
среду университета, 
специализированная мебель 

– 
 

Операционная система 
Windows 
Система электронной 
поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных 
приложений MS Office 

 



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

                            и преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО 

 

Наименование  

помещения 

Наименование кафедры Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Аудитории для 

самостоятельной 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 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, специализированная мебель 

Аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

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 информационно-

образовательную среду университета, специализированная мебель 

Аудитории для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

проектов) 

Строительные 

конструкции и 

строительное 

производство 

Компьютерные классы  Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, специализированная мебель 

Помещения, 

используемые для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Аудиторный фонд 

УрГУПС 

Центр тестирования Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, специализированная мебель. 

Доступом к базам тестовых заданий системы автоматизированного 

компьютерного тестирования АСТ-Тест 

Компьютерные классы  

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Помещения, 

используемые для 

проведения практики  

Строительные 

конструкции и 

строительное 

производство 

Компьютерные классы  Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, специализированная мебель 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Государственная итоговая 

аттестация  

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа  Специализированная мебель, технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой 



Наименование  

помещения 

Наименование кафедры Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

аудитории, 

наборы демонстрационного оборудования 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Строительные 

конструкции и 

строительное 

производство 

Преподавательские кабинеты Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет 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 

читальными залами, музей, кабинет психологической поддержки, малый тренинговый кабинет (на 15 чел.), большой тренинговый кабинет (на 35 чел.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 10.3 – Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Кафедра / Подразделение Назначение 

Автоматика, телемеханика и связь Лаборантская 

Научно-исследовательская лаборатория 

Служебное помещение 

Кабинет заведующего лабораторией 

Вагоны Препараторская 

Мехатроника Лаборантская 

Мосты и транспортные тоннели Лаборантская 

Лаборатория «Механика грунтов» 

Строительные конструкции и строительное производство Лаборатория «Строительных конструкций» 

Техносферная безопасность Кабинет заведующего лабораторией 

Управление в социальных и экономических системах Компьютерный класс 

Управление эксплуатационной работой Лаборатория «Организация движения поездов» 

Физвоспитания Лыжная база. 

Электрическая тяга Лаборатория "Безопасность движения и автоматические тормоза" 

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

тяга» 

Лаборатория «Тяговые электрические машины. Эксплуатация и ремонт ЭПС» 

Лаборатория «Механическая часть ЭПС. Динамика ЭПС» 

Лаборатория «Системы управления ЭПС. Тяговые электрические аппараты» 

Электрические машины Кабинет заведующего лабораториями. Препараторская 

Кабинет заведующего лабораториями. Мастерская 

Мастерская 

Электроснабжение транспорта Учебная мастерская 

Управление информатизации Отдел сервисного обслуживания 

 


