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

дисциплин учебного 

плана ОП ВО по 

циклам 

Наименование 

кафедры 

Назначение аудитории (для 

проведения лекционных занятий, 

учебные лаборатории, специально 

оборудованные кабинеты и 

аудитории, компьютерные классы, 

проведения учебных и 

производственных практик) 

Оборудование Приборы Программно-аппаратные 

средства специального 

назначения 

ГСЭ      

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.4 Культурология 

Б1.Б.5 Правоведение 

Б1.В.ДВ.3.1 

Социальная 

психология 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы 

психологии 

Философия и 

история 

Лекционные аудитории, аудитории 

для практических и лабораторных 

работ. Научно-методический кабинет 

гуманитарных и социально-

экономических наук (методическая 

литература). Читальный зал 

социально-экономической 

литературы 

Видеопроекционное 

оборудование для презентаций 

со средствами 

звуковоспроизведения, 

экраном. 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных 

 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

 

Б1.Б.3 Иностранный 

язык 

 

Иностранные 

языки и 

межкультурные 

коммуникации 

Центр для изучения иностранных 

языков. 

Кабинет английского языка. 

Кабинет немецкого языка. 

Кабинет французского языка. 

Лингафонный кабинет 

Мультимедийное, аудио и 

видео оборудование; система 

Internet. 

Учебная мебель 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

 

Б1.Б.6 Экономика 

Б1.Б.8 Маркетинг 

Б1.Б.9 Основы 

логистики 

 

Мировая 

экономика и 

логистика 

Лекционные аудитории, аудитории 

для практических работ, 

компьютерный класс  

Интерактивная доска, 

видеопроектор, ПК. 

Персональные компьютеры 

типа Pentium IV–10 шт., сканер 

– 1 шт., принтер – 1 шт. 

Учебная мебель 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

 

Б1.Б.7 Менеджмент 

Б1.Б.10 Управление 

социально-

техническими 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

Лекционные аудитории . 

Лаборатория инновационных 

педагогических технологий. Кабинет 

профессиональной педагогики. 

Интерактивная доска, 

видеопроектор, ПК. 

Персональные компьютеры 

типа Pentium IV–10 шт., сканер 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

 



системами 

 

Научно-методический кабинет 

социально-экономических 

дисциплин: 

Лаборатория активных методов 

обучения 

Учебная аудитория с типовым 

мультимедийным, аудио- и 

видеооборудованием 

– 1 шт., принтер – 1 шт. 

Учебная мебель 

Б1.Б.11 Управление 

персоналом 

Управление 

персоналом и 

социология 

Лекционные аудитории, аудитории 

для практических работ. Научно-

методический кабинет. 

Компьютерный класс 

Интерактивная доска, 

видеопроектор, ПК. 

Персональные компьютеры, 

принтер-копир; проекционная 

стойка РТ-2 – 1 шт.; устройство 

психофизиологического 

тестирования – 1 к-т. 

Комплекс реабилитационный 

психофизиологический для 

тренинга с БОС «Реакор» - 1 к-

т. 

Учебная мебель 

Аудиометр AS 216 – 1 к-

т; Диагностический 

комплекс «ЛИРА-100»-2 

к-т; Стабилоанализатор 

«СТАБИЛАН-01» – 2 шт.; 

ПК Ноутбук – 4 шт.; 

Проектор МЕДИА – 1 шт. 

Аппаратно программный 

комплекс «БОСЛАБ» – 

1шт.; Аппаратно 

программный комплекс 

«CANON» – 1шт. 

Б1.В.ОД.1 Основы 

бухгалтерского учета 

Б1.В.ОД.2 Финансы 

Б1.В.ОД.3 Денежное 

обращение и кредит 

Б1.В.ОД.4 

Документооборот и 

делопроизводство 

Б1.В.ДВ.1.1 Бизнес-

планирование на 

транспорте 

Б1.В.ДВ.1.2 

Банковское дело  

 

Экономика 

транспорта 

Лекционные аудитории. 

Компьютерный класс.  

Лаборатория «Учета и анализа 

финансов».  

Лаборатория «Экономика 

предприятия и организации».  

Научно-методические кабинеты 

гуманитарных и социально-

экономических наук моделирования. 

Аудитории для практических работ. 

Интерактивная доска, 

видеопроектор, ПК. 

Персональные компьютеры 

типа Pentium IV–10 шт., сканер 

– 1 шт., принтер – 1 шт. 

Учебная мебель 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

 

Б1.В.ДВ.2.1 

Эргономика 

 

Управление 

эксплуатационной 

работой 

Аудитория «Информационные 

технологии на транспорте». 

Лекционные аудитории 

Персональные компьютеры 

типа Pentium IV–10 шт., сканер 

– 1 шт., принтер – 1 шт. 

Учебная мебель 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

 

Б1.В.ДВ.2.2 

Валеология 

 

Техносферная 

безопасность 

Лекционные аудитории. 

Научно-методический кабинет 

гуманитарных и социально-

Комплект типового 

лабораторного оборудования 

"Автоматическая система 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

 



экономических наук. 

Учебная лаборатория охраны труда. 

Учебный центр производственной 

безопасности. 

Лаборатории: технических средств 

обеспечения безопасности; 

производственной санитарии и 

гигиены труда. 

Кабинет валеологии. 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебные лаборатории по 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатория инновационных 

педагогических технологий 

Научно-исследовательская 

лаборатория "Управление 

человеческими ресурсами 

транспортного комплекса» 

пожаротушения АСПТ1-С-К", 

лабораторные установки 

"Основы электробезопасности", 

"Эффективность 

искусственного освещения", 

стенд "Охранно-пожарная 

сигнализация", установка для 

исследования 

производственного шума, 

вибрации, освещения 

Мультимедийное, аудио- и 

видеооборудование с 

программным обеспечением. 

Стенд лабораторный «НОЦ  

Учебная мебель 

Математический и 

естественный цикл 

     

Б2.Б.1 Математика 

Б2.Б.2 Прикладная 

математика 

Б2.В.ДВ.1.1 

Математическое 

моделирование 

Высшая и 

прикладная 

математика 

Мультимедийная лекционная 

аудитория. 

Лаборатория математического 

моделирования. Аудитории для 

практических занятий 

Интерактивная доска, 

видеопроектор, ПК. 

Персональные компьютеры 

типа Pentium IV–10 шт., сканер 

– 1 шт., принтеры – 4 шт. 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

 

Б2.Б.3 Информатика 

Б2.В.ОД.2 

Вычислительная 

техника и сети в 

отрасли 

 

Информационные 

технологии и 

защита 

информации 

Аудитории для проведения лекций и 

практических и лабораторных работ. 

Персональные компьютеры 

типа Pentium IV–10 шт., сканер 

– 1 шт., принтер – 1 шт. 

Учебная мебель 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

 

Б2.Б.4 Физика  

Б2.Б.5 Химия 

Физика и химия Лекционные аудитории, лаборатория 

коррозии,  Лаборатория общей и 

Шкаф вытяжной, стол 

приборный, стол лабораторный, 

Весы, потенциостат, мост 

переменного тока, 

Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 



 неорганической химии, Лаборатория 

коррозии и общей химии, 

Лаборатория аналитической, 

органической и биологической 

химии, Лаборатория общей и 

неорганической химии 

 

стол преподавательский, шкаф 

сушильный, весы 

лабораторные, стол для 

титрования, стол пристенный 

химический, стол рабочий, 

стол-мойка, стол-приставка, 

сушилка для посуды, ПК Intel, 

сушилка для посуды. 

УЛТК Электричество и 

магнетизм. 

Учебная мебель 

мультитест, 

рН-метр, фотометр 

Колориметр, 

колориметрф/электр, 

«АНИОН-4110», ЛПУ-01 

рН-метр 

ПК и принетеры 

 

 

Б2.Б.6 Экология 

 

Техносферная 

безопасность 

Лекционные аудитории. 

Учебная лаборатория охраны труда. 

Учебный центр производственной 

безопасности. 

Лаборатории: технических средств 

обеспечения безопасности; 

производственной санитарии и 

гигиены труда. 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебные лаборатории по 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатория инновационных 

педагогических технологий 

Научно-исследовательская 

лаборатория "Управление 

человеческими ресурсами 

транспортного комплекса» 

Комплект типового 

лабораторного оборудования 

"Автоматическая система 

пожаротушения АСПТ1-С-К", 

лабораторные установки 

"Основы электробезопасности", 

"Эффективность 

искусственного освещения", 

стенд "Охранно-пожарная 

сигнализация", установка для 

исследования 

производственного шума, 

вибрации, освещения 

Мультимедийное, аудио- и 

видеооборудование с 

программным обеспечением. 

Стенд лабораторный «НОЦ  

Учебная мебель 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

 

Б2.Б.7 Теоретическая 

механика 

  

 

Мехатроники  Мультимедийная лекционная 

аудитория. 

Научно-исследовательская 

лаборатория технической механики  

Лаборатория «Детали машин» 

Компьютер-8 

Контроллер-6 

Принтер-1 

 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

 

Б2.Б.8 Прикладная 

механика 

Б2.Б.9 

Материаловедение 

Б2.Б.11 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Проектирование и 

эксплуатация 

автомобилей  

Лекционные аудитории, аудитории 

для практических занятий. 

Класс начертательной геометрии   

Механическая мастерская 

 

Проектор 

Автом.экран    

Доска меловая   

Этажерка с моделями  

Стойка с плакатами  

Стеллаж с деталями  

Учебная мебель 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

 



Б2.Б.12 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

Б2.В.ОД.3 

Прикладное 

программирование 

Б2.В.ДВ.3.2 

Компьютерная 

графика 

Б2.Б.10 Общая 

электротехника и 

электроника  

Б2.В.ОД.1 Основы 

научных 

исследований 

Электрических 

машин 

Лекционные аудитории, Лаборатория 

физических основ электроники, 

Лаборатория аналоговой 

электроники, Лаборатория 

электропитания, Лаборатория 

цифровой электроники 

Стол аудиторный, ПК P4,Стол 

компьютерный, Комплекс 

лабораторный NI Elvis, 

Генертор Г3-11,  

Учебная мебель 

 

Прибор С1-67 

Осциллограф С1-93 

Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

Б2.В.ОД.4 

Сопротивление 

материалов  

Б2.В.ОД.5 Гидравлика 

Мосты и 

транспортные 

тоннели 

Лекционные аудитории, лаборатория 

«Гидравлика», специализированная 

лаборатория, лаборатория 

«Инженерная геодезия» 

Установка для лабораторных 

работ, стенд гидравлический 

универсальный ТМЖ-2М-ПО, 

установка гидравлическая, 

установка для лабораторных 

работ 

Учебная мебель 

 

манометр 

грузопоршневой МП-60 

Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

Б2.В.ОД.6 Теория 

транспортных 

процессов и систем 

Б2.В.ОД.7 

Моделирование 

транспортных 

процессов 

Б2.В.ОД.8 Общий 

курс транспорта 

Б2.В.ОД.10 

Организационно-

производственные 

структуры транспорта 

Управление 

эксплуатационной 

работой 

Лекционные аудитории. 

Аудитория «Информационные 

технологии на транспорте». 

Лаборатория "Организация движения 

поездов" 

Лаборатория "Управление грузовой и 

коммерческой работой" 

Лаборатория "Организация и 

механизация грузовой работы" 

Лаборатория "ЖДСУ" 

Персональные компьютеры 

типа Pentium IV–12 шт. 

Макет П/В механ. трибуна-

кафедра напольная стенд-макет 

«Сортировочная горка» 

Пульт манипулятор типа ПМ-

ЭЦ-Э в блочном исполнении на 

светодиодных элементах. 

Пульт-табло типа ППНБ-8900-Э 

на светодиодных элементах. 

Рабочее место дежурного по 

станции. Рабочее место 

поездного диспетчера – 2 шт. 

Секция табло типа СТБ-1200-Э 

– 2 шт. ПК Inyel Core 2 Duo 

Макет железной дороги. Стенд-

макет «Виды светофоров и их 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 



сигнал». Стенд-макет 

«Ограждение мест работ …» 

Стенд-макет «Поездные 

сигналы» Макет станции 

Гранитная Макет железной 

дороги ст. Алмаз 

Учебная мебель 

 

Б2.В.ОД.9 

Транспортная 

логистика 

Б2.В.ДВ.1.2 
Внешнеэкономическая 

деятельность  

Мировая 

экономика и 

логистика 

 

Лекционные аудитории, аудитории 

для практических работ, 

компьютерный класс  

Лаборатория производственного 

менеджмента, экономика и финансы 

на транспорте 

Интерактивная доска, 

видеопроектор, ПК. 

Персональные компьютеры 

типа Pentium IV–10 шт., сканер 

– 1 шт., принтер – 1 шт. 

Учебная мебель 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

 

Б2.В.ДВ.2.1 

Путевое хозяйство 

(путь транспорта) 

Б2.В.ДВ.2.2 

Устройство и 

эксплуатация пути  

Путь и 

железнодорожное 

строительство  
 

Лекционные аудитории, Лаборатория 

«Строительные машины и 

строительное производство», 

«Информационные технологии в 

путевом хозяйстве», «Путь и путевое 

хозяйство» 

 

Модель дробилок, модель 

грохота, макет экскаватора 

обратная лопата, модель крана 

козлового, модель крана 

мостового, вибраторы 

Учебная мебель 

Трибометр, 

дефектоскоп 

Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

 

Б2.В.ДВ.3.1. 

Взаимодействие груза 

и подвижного состава  

Станции, узлы и 

грузовая работа  
 

Лекционные аудитории, аудитории 

для практических работ, 

компьютерный класс 

 

Интерактивная доска, 

видеопроектор, ПК. 

Персональные компьютеры 

типа Pentium IV–10 шт., сканер 

– 1 шт., принтеры – 4 шт. 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

Профессиональный 

цикл 

     

Б3.Б.1 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Техносферная 

безопасность 

Лекционные аудитории. 

Учебная лаборатория охраны труда. 

Учебный центр производственной 

безопасности. 

Лаборатории: технических средств 

обеспечения безопасности; 

производственной санитарии и 

гигиены труда. 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебные лаборатории по 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатория инновационных 

Комплект типового 

лабораторного оборудования 

"Автоматическая система 

пожаротушения АСПТ1-С-К", 

лабораторные установки 

"Основы электробезопасности", 

"Эффективность 

искусственного освещения", 

стенд "Охранно-пожарная 

сигнализация", установка для 

исследования 

производственного шума, 

вибрации, освещения 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

 



педагогических технологий Мультимедийное, аудио- и 

видеооборудование с 

программным обеспечением. 

Стенд лабораторный «НОЦ  

Учебная мебель 

Б3.Б.2 Транспортная 

энергетика  

Б3.Б.5 Транспортное 

право 

Б3.Б.7 Транспортная 

инфраструктура 

Б3.Б.9.1 Организация 

транспортных услуг и 

безопасность 

транспортного 

процесса 

Б3.В.ОД.1 

Грузоведение 

Б3.В.ОД.4 

Комплексный 

курсовой проект № 1 - 

Техническое 

оснащение и 

технология работы 

грузовой станции и 

железнодорожных 

путей необщего 

пользования 

Б3.В.ОД.6 

Коммерческо-

правовое обеспечение 

грузовых перевозок 

Б3.В.ОД.7 Условия 

перевозок и тарифы в 

международных 

сообщениях 

Б3.В.ОД.8 Управление 

контейнерными 

перевозками  на 

железнодорожном 

транспорте 

Станции, узлы и 

грузовая работа  
 

Лекционные аудитории. 

Аудитории для практических 

занятий. 

Лаборатория "Управление грузовой и 

коммерческой работой" 

Лаборатория "Организация и 

механизация грузовой работы" 

Лаборатория "ЖДСУ" 

Компьютерный класс 

Интерактивная доска, 

видеопроектор, ПК. 

Персональные компьютеры 

типа Pentium IV–10 шт. 

Макет П/В механ. трибуна-

кафедра напольная стенд-макет 

«Сортировочная горка» 

Холодильные машины и 

установки.  Автономные 

рефрижераторные вагоны.  
5-ти вагонные 

рефрижераторные секции  
Плакаты  
Установки (Макеты):  
Холодильная машина ВР – 1М.  
Холодильный агрегат АРВ.  
Контрольно – измерительные 

приборы для контроля 

параметров воздуха и груза 

(температура, влажность)  
Компрессор 2 ФУУБС – 18 

Холодильной машины ВР – 1 М  
Приборы автоматизации 

холодильных машин.  

Учебная мебель 

 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

Программа “Climate 2.0” 

«Установки 

кондиционирования 

воздуха и холодильные 

машины 

(демонстрационная 

версия)» 
 



Б3.В.ДВ.3.1 

Транспортно-грузовые 

системы 

Б3.В.ДВ.3.2 

Терминально-

логистические 

комплексы 

Б3.Б.3 

Информационные 

технологии на 

транспорте 

Б3.Б.8 Транспортная 

психология 

Б3.В.ОД.2 Технология 

и управление работой 

ж.-д. участков и 

направлений 

Б3.В.ОД.3 Технология 

и управление 

движением на 

полигонах и сети 

железных дорог 

Б3.В.ОД.5 

Комплексный 

курсовой проект № 2 - 

Основы 

функционирования 

организационно-

производственных 

структур ж.-д. 

транспорта (станций и 

узлов) 

Б3.В.ДВ.1.1 

Взаимодействие видов 

транспорта 

Б3.В.ДВ.2.1 

Техническая 

эксплуатация 

железнодорожного 

транспорта и 

безопасность 

Управление 

эксплуатационной 

работой 

Лекционные аудитории. 

Аудитория «Информационные 

технологии на транспорте». 

Лаборатория "Организация движения 

поездов" 

Лаборатория "Управление грузовой и 

коммерческой работой" 

Лаборатория "Организация и 

механизация грузовой работы" 

Лаборатория "ЖДСУ" 

Персональные компьютеры 

типа Pentium IV–12 шт. 

Макет П/В механ. трибуна-

кафедра напольная стенд-макет 

«Сортировочная горка» 

Пульт манипулятор типа ПМ-

ЭЦ-Э в блочном исполнении на 

светодиодных элементах. 

Пульт-табло типа ППНБ-8900-Э 

на светодиодных элементах. 

Рабочее место дежурного по 

станции. Рабочее место 

поездного диспетчера – 2 шт. 

Секция табло типа СТБ-1200-Э 

– 2 шт. ПК Inyel Core 2 Duo 

Макет железной дороги. Стенд-

макет «Виды светофоров и их 

сигнал». Стенд-макет 

«Ограждение мест работ …» 

Стенд-макет «Поездные 

сигналы» Макет станции 

Гранитная Макет железной 

дороги ст. Алмаз 

Учебная мебель 

 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 



движения 

Б3.В.ДВ.4.1 Теория 

принятия решения 

Б3.В.ДВ.5.1 

Организация 

пассажирских 

перевозок 

Б3.В.ДВ.5.2 

Управление 

пассажирскими 

компаниями 

Б3.Б.4 Экономика 

отрасли 

 

Экономики 

транспорта 

Лекционные аудитории. 

Компьютерный класс.  

Аудитории для практических работ. 

Интерактивная доска, 

видеопроектор, ПК. 

Персональные компьютеры 

типа Pentium IV–10 шт., сканер 

– 1 шт., принтер – 1 шт. 

Учебная мебель 

 Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

 

Б3.Б.6 Техника 

транспорта, 

обслуживание и 

ремонт 

 

Вагоны Лекционные аудитории. 

Холодильное оборудование и 

системы кондиционирования воздуха 

пассажирского вагона; 

Компьютерные технологии в 

вагонном хозяйстве;  

Динамика вагонов; 

Компьютерный класс; 

Конструкции и технологии ремонта 

Системный блок Intel Pentium4; 

Монитор 17”; Доска маркерная;  

Стенд для исследования 

влияния упругих колебаний 

кузова на частоты колебаний 

вагона 

Стенд для исследования 

влияния загрузки кузова вагона 

на частоту  вынужденных 

колебаний вагона; Стенд для 

изучения форм колебаний 

кузова вагона; 

Стенд для исследования работы 

фрикционных гасителей 

колебаний на натурных 

образцах; 

Натурный макет автосцепного 

оборудования СА-3; Набор 

шаблонов для автосцепки; 

Натурный образец  части 

тележки; Элементы оси 

колесной пары; Колесная пара с 

буксовым узлом; Буксовый узел 

Прибор МАИК для 

измерения колесной пары 

Прибор ПС 219 для 

контроля  натяга колес 

подшипников 

Прибор В-90 1М для 

контроля роликовых 

подшипников 

 

Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

Б3.В.ДВ.1.2 Мировая Лекционные аудитории, аудитории Интерактивная доска,  Интернет через ЛВС или 



Мультимодальные 

транспортно-

логистические центры 

и интермодальные 

грузовые перевозки 

Б3.В.ДВ.4.2 

Основы управления 

цепями поставок 

экономика и 

логистика 

для практических работ и 

лабораторных,  компьютерный класс  

видеопроектор, ПК. 

Персональные компьютеры 

типа Pentium IV–10 шт., сканер 

– 1 шт., принтер – 1 шт. 

Учебная мебель 

локальную сеть Wi-Fi 

 

Б3.В.ДВ.2.2 

Основы 

проектирования 

железных дорог 

 

Путь и 

железнодорожное 

строительство 

Лекционные аудитории, Лаборатория 

«Строительные машины и 

строительное производство», 

«Информационные технологии в 

путевом хозяйстве», «Путь и путевое 

хозяйство» 

 

Модель дробилок, модель 

грохота, макет экскаватора 

обратная лопата, модель крана 

козлового, модель крана 

мостового, вибраторы 

Учебная мебель 

Трибометр, 

дефектоскоп 

Интернет через ЛВС или 

локальную сеть Wi-Fi 

 

Физическая культура      

Б4 

Физическая культура - 

ОФП 

 

Физическое 

воспитание 

Спортивный комплекс: 

Игровой зал 754,5 кв.м; беговая 

дорожка 529,4 кв.м; зал тяжелой 

атлетики 419,6 кв.м; зал настольного 

тенниса 101.5 кв.м; зал аэробики 99,9 

кв.м; зал борьбы 305,8 кв.м; зал бокса 

201,0 кв.м; зал женской гимнастики 

104.0 кв.м; шахматный клуб на 10 

столов 45,7 кв.м. 

Стадион: футбольное поле 6000 кв.м; 

баскетбольная площадка 640 кв.м; 

теннисный корт 760 кв.м; беговая 

дорожка 400 м (6 дорожек); 

Футбольная площадка 1320 кв.м.; 

баскетбольная площадка 420 кв.м; 

волейбольная площадка 162 кв.м. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



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

   деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО 

 
Наименование 

дисциплин учебного 

плана ОП ВО по 

циклам 

Наименование 

кафедры 

Назначение аудитории  Перечень основного оборудования 

ГСЭ    

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.4 Культурология 

Б1.Б.5 Правоведение 

Б1.В.ДВ.3.1 

Социальная 

психология 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы 

психологии 

Философия и 

история 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б1.Б.3 Иностранный 

язык 

 

Иностранные 

языки и 

межкультурные 

коммуникации 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б1.Б.6 Экономика 

Б1.Б.8 Маркетинг 

Б1.Б.9 Основы 

логистики 

 

Мировая 

экономика и 

логистика 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б1.Б.7 Менеджмент 

Б1.Б.10 Управление 

социально-

техническими 

системами 

 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б1.Б.11 Управление 

персоналом 

Управление 

персоналом и 

социология 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б1.В.ОД.1 Основы 

бухгалтерского учета 

Экономика 

транспорта 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 



Б1.В.ОД.2 Финансы 

Б1.В.ОД.3 Денежное 

обращение и кредит 

Б1.В.ОД.4 

Документооборот и 

делопроизводство 

Б1.В.ДВ.1.1 Бизнес-

планирование на 

транспорте 

Б1.В.ДВ.1.2 

Банковское дело  

 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б1.В.ДВ.2.1 

Эргономика 

 

Управление 

эксплуатационной 

работой 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б1.В.ДВ.2.2 

Валеология 

 

Техносферная 

безопасность 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Математический и 

естественный цикл 

   

Б2.Б.1 Математика 

Б2.Б.2 Прикладная 

математика 

Б2.В.ДВ.1.1 

Математическое 

моделирование 

Высшая и 

прикладная 

математика 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б2.Б.3 Информатика 

Б2.В.ОД.2 

Вычислительная 

техника и сети в 

отрасли 

 

Информационные 

технологии и 

защита 

информации 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б2.Б.4 Физика  

Б2.Б.5 Химия 

 

Физика и химия Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 



Б2.Б.6 Экология 

 

Техносферная 

безопасность 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б2.Б.7 Теоретическая 

механика 

  

 

Мехатроники  Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б2.Б.8 Прикладная 

механика 

Б2.Б.9 

Материаловедение 

Б2.Б.11 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Б2.Б.12 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

Б2.В.ОД.3 

Прикладное 

программирование 

Б2.В.ДВ.3.2 

Компьютерная 

графика 

Проектирование и 

эксплуатация 

автомобилей  

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б2.Б.10 Общая 

электротехника и 

электроника  

Б2.В.ОД.1 Основы 

научных 

исследований 

Электрических 

машин 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б2.В.ОД.4 

Сопротивление 

материалов  

Б2.В.ОД.5 Гидравлика 

Мосты и 

транспортные 

тоннели 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б2.В.ОД.6 Теория 

транспортных 

процессов и систем 

Управление 

эксплуатационной 

работой 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 



Б2.В.ОД.7 

Моделирование 

транспортных 

процессов 

Б2.В.ОД.8 Общий 

курс транспорта 

Б2.В.ОД.10 

Организационно-

производственные 

структуры транспорта 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б2.В.ОД.9 

Транспортная 

логистика 

Б2.В.ДВ.1.2 
Внешнеэкономическая 

деятельность  

Мировая 

экономика и 

логистика 

 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б2.В.ДВ.2.1 

Путевое хозяйство 

(путь транспорта) 

Б2.В.ДВ.2.2 

Устройство и 

эксплуатация пути  

Путь и 

железнодорожное 

строительство  
 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б2.В.ДВ.3.1. 

Взаимодействие груза 

и подвижного состава  

Станции, узлы и 

грузовая работа  
 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Профессиональный 

цикл 

   

Б3.Б.1 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Техносферная 

безопасность 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б3.Б.2 Транспортная 

энергетика  

Б3.Б.5 Транспортное 

право 

Б3.Б.7 Транспортная 

инфраструктура 

Б3.Б.9.1 Организация 

Станции, узлы и 

грузовая работа  
 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 



транспортных услуг и 

безопасность 

транспортного 

процесса 

Б3.В.ОД.1 

Грузоведение 

Б3.В.ОД.4 

Комплексный 

курсовой проект № 1 - 

Техническое 

оснащение и 

технология работы 

грузовой станции и 

железнодорожных 

путей необщего 

пользования 

Б3.В.ОД.6 

Коммерческо-

правовое обеспечение 

грузовых перевозок 

Б3.В.ОД.7 Условия 

перевозок и тарифы в 

международных 

сообщениях 

Б3.В.ОД.8 Управление 

контейнерными 

перевозками  на 

железнодорожном 

транспорте 

Б3.В.ДВ.3.1 

Транспортно-грузовые 

системы 

Б3.В.ДВ.3.2 

Терминально-

логистические 

комплексы 

Б3.Б.3 

Информационные 

технологии на 

транспорте 

Б3.Б.8 Транспортная 

Управление 

эксплуатационной 

работой 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 



психология 

Б3.В.ОД.2 Технология 

и управление работой 

ж.-д. участков и 

направлений 

Б3.В.ОД.3 Технология 

и управление 

движением на 

полигонах и сети 

железных дорог 

Б3.В.ОД.5 

Комплексный 

курсовой проект № 2 - 

Основы 

функционирования 

организационно-

производственных 

структур ж.-д. 

транспорта (станций и 

узлов) 

Б3.В.ДВ.1.1 

Взаимодействие видов 

транспорта 

Б3.В.ДВ.2.1 

Техническая 

эксплуатация 

железнодорожного 

транспорта и 

безопасность 

движения 

Б3.В.ДВ.4.1 Теория 

принятия решения 

Б3.В.ДВ.5.1 

Организация 

пассажирских 

перевозок 

Б3.В.ДВ.5.2 

Управление 

пассажирскими 

компаниями 

Б3.Б.4 Экономика Экономики Читальный зал социально-экономической литературы; Учебная мебель 



отрасли 

 

транспорта компьютерные классы Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б3.Б.6 Техника 

транспорта, 

обслуживание и 

ремонт 

 

Вагоны Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б3.В.ДВ.1.2 

Мультимодальные 

транспортно-

логистические центры 

и интермодальные 

грузовые перевозки 

Б3.В.ДВ.4.2 

Основы управления 

цепями поставок 

Мировая 

экономика и 

логистика 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Б3.В.ДВ.2.2 

Основы 

проектирования 

железных дорог 

 

Путь и 

железнодорожное 

строительство 

Читальный зал социально-экономической литературы; 

компьютерные классы 

Учебная мебель 

Места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных; портал blackboard; информационно-системный 

сайт УрГУПС 

Интернет через ЛВС или локальную сеть Wi-Fi 

Физическая культура    

Б4 

Физическая культура - 

ОФП 

 

Физическое 

воспитание 

Спортивный комплекс: 

Игровой зал; беговая дорожка; зал тяжелой атлетики; 

зал настольного тенниса; зал аэробики; зал борьбы; зал 

бокса; зал женской гимнастики; шахматный клуб на 10 

столов. 

Стадион: футбольное поле; баскетбольная площадка; 

теннисный корт; беговая дорожка; 

Футбольная площадка; баскетбольная 

площадка;волейбольная площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 10.3 – Материально-техническое обеспечение для воспитательной работы  
Назначение помещения Перечень основного оборудования 

Актовый зал (600 посадочных мест) Лазерное оборудование (для проигрывания лазерного шоу) 

Звукововое оборудование (7 радиомикрофонов , микшерный пульт, усилители, 

акустическая система, контроллер, мониторы,ноутбуки.) 

Световое оборудование (сканеры, прожеторы следящего света, прожекторы 

светодиодные, пульт световой) Видеопроектор и экран для видеопроектора 

Музей Компьютер, Принтер, Ноутбук, Плазменная панель, Мебель: пеналы, столы, стулья. 

Всего 7412 единиц хранения (ОФ -1032, В том числе: Альбомы – 26, Книги – 167, Кубки 

– 57, Стенды – 44, Знамена – 3, Фотографии – 649, Экспонаты участников ВОВ – 17) 

Кабинет психологической поддержки Антистрессовая психофизиологическая аудио-визуально-вибротактильная музыкальнная 

система «Сенсориум», Портативный АВС стимулятор «НоваПро 100», Комплект  

Сенсорный уголок – ТРИО, Проектор  Солнечный-250, Колесо спецэффектов для 

проектора "Солнечный-250, Декоративный цветодинамический светильник «Жар-птица», 

Пучек фибероптических волокон с боковым точечным свечением "Звездный дождь", 

Комплект потолка «звездное» небо из 18-ти плиток с источником света, Музыкальный 

центр, Набор СД дисков для релаксации, Установка для ароматерапии "Эфа", набор 

эфирных масел, Ионизатор с подсветкой VITEK, Мячи массажные 5,7, 10 см, Ролик 

массажный 5 см, мячи-антистресс, световая каскадирующая труба «Веселый фонтан», 

кресла релаксационные с гранулами, фонтан водный с подсветкой, шторы затемняющие, 

моноблоки 3 шт. 

Программы компьютерной обработки и тестирования НПФ «Амалтея»: 

Прогрессивные матрицы Равена, Диагностика родительско-детских отношений, 

Многофакторный опросник Кеттелла, Профориентационная система ПРОФИ-III,  тест 

Э.Ландольта 

Экватор обучение навыкам снижения напряжения и оптимизации 

психофизиологического состояния,  Волна - обучение  диафрагмальному дыханию, 

Компьютерные психологические тесы Maintest: 11LF, ТУР, мотивационные 

предпочтения. 

Компьютерные психологические тесы «Иматон»: Диагностика социально-

психологического климата и межличностных отношений «Ко-терапевтическая система 

«Келли-98», 

Методика экспресс-диагностики суицидального риска "Сигнал" 

Малый тренинговый кабинет (на 15 чел.); Флип-чарт (доска магнитная) переносной 2 шт., набор мягкой мебели (диван и 2 кресла), 

телевизор, домашний кинотеатр, библиотечный фонд специальной профессиональной 

литературы в количестве 108 экземпляров книг, коррекционно-диагностическая методика 

«Песочная магия» («Иматон») 

Большой тренинговый кабинет (на 35 чел.) Мягкие стулья, магнитофон с СD-проигрывателем 

 

http://www.imaton.com/metodiki/met/35/
http://www.imaton.com/metodiki/met/35/


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.), материальная база филиалов и колледжей. 

 

Таблица 10.4 – Перечень лицензионного программного обеспечения, применяемого при реализации ОП ВО 

 
№ п/п Наименование ПО Количество лицензий Тип лицензий 

1  Компас 10 учебная версия  20  сетевая  

2 MATHLAB/Simulink  30  сетевая  

3 MATHCAD 11  50  сетевая  

4 Операционная система Windows 20 сетевая 

5 Образовательная среда Blackboard 20 сетевая 

6 1С: Бухгалтерия учебная версия сетевая 

7 Turbo Pascal (Ver 7) учебная версия сетевая 

8  AutoCAD 2009  учебная версия сетевая 

9  UM (Универсальный механизм)  40 сеть+10 персональных  сетевая  

10 Statistika учебная версия 25 HASP 

 
 

 


