
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

направления подготовки 39.03.01 «Социология» 

 



 

Таблица 10.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий 
 

Наименование дисцип-

лин 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 

Б1.Б.7 Психология 

Б1.Б.10 Культурология 

Философии 

и истории 

 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование,  

Экран 10NESG 175x233 

Проектор NEC NP50 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

– – – 

Компьютерный класс Персональные компьютеры – Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Б1.Б.4 Экономическая 

теория 

 

Мировая 

экономика и 

логистика 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование,  

Экран 10NESG 175x233 

Проектор NEC NP50 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

– – – 

Компьютерный класс Персональные компьютеры – Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Б1.Б.5 Иностранный 

язык  

Б1.Б.6. Русский язык и 

культура речи  

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 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.9 Математика  Высшая и 

прикладная 

математика 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование, 

Экран 10NESG 175x233 

Проектор NEC NP50 

 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

– 

 

– 

 

– 

 

Лаборатория математического мо-

делирования (компьютерные клас-

сы) 

 

Персональные компьютеры 

 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

 

Б1.Б.15 Практикум по 

информатике 

Информаци-

онные тех-

нологии и 

защита ин-

формации 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование, 

Экран 10NESG 175x233 

Проектор NEC NP50 

 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

 

Компьютерные классы Персональные компьютеры  Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

 

Б1.Б.16 Безопасность 

жизнедеятельности 

Техносфер-

ная безопас-

ность 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование, 

Экран 10NESG 175x233 

Проектор NEC NP50 

 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

 

Учебная лаборатория "Информа-

ционные технологии в техносфер-
ной безопасности" 

Персональные 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.16 Безопасность 

жизнедеятельности 

Техносфер-

ная безопас-

ность 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Лабораторная установка для ис-

следования вибрации;  

Лабораторные установки "Осно-

вы электробезопасности";  "Эф-

фективность искусственного ос-

вещения";  

Стенды "Охранно-пожарная сиг-

нализация";  

Комплекты типового лаборатор-

ного оборудования "Автомати-

ческая система пожаротушения 

АСПТ1-С-К»,  

Установка "Исследование спосо-

бов защиты от производственно-

го шума" БЖД-16-Л3,  

Лабораторная установка "Иссле-

дование запыленности воздуха 

рабочей зоны" 

Шумомер ОКТАВА 

101А.;  

Шумомер РОБО-

ТРОН;  

дозиметр ДГР-01Т1; 

дозиметр-радиометр 

РСМ-100;  

барометр-анероид; 

люксметр ТКА-Люкс;  

люксметр-яркометр 

ТКА-ПК;  

газоанализатор МГЛ 

19.7;  

анемометр крыльча-

тый АП-1М1;  

анемометр чашечный 

АРЭ; 

измеритель темпера-

туры и влажности 

NBTM;  

весы аналитические 

ВСЛ 200/1; 

– 

Б1.Б.8 Логика  

Б1.Б.11 Маркетинг 

Б1.Б.12 Основы социо-

логии 

Б1.Б.13 История социо-

логии 

Б1.Б.14 Управление про-

ектами  

Б1.Б.17 Методология и 

методы социологическо-

го исследования 

Б1.Б.18 Социология се-

мьи и гендерных отно-
шений 

Б1.Б.19 Социология 

управления 

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование, 

Экран 10NESG 175x233 

Проектор NEC NP50 

 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

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»   

 



 

1 2 3 4 5 6 

 Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

– 

 

– 

 

– 

 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Компьютерный класс с установ-

ленным прикладным ПО 

Персональные компьютеры – 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) 

Б1.Б.20 Физическая 

культура и спорт 

Физвоспи-

тание 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование, 

Экран 10NESG 175x233 

Проектор NEC NP50 

 

– 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 Политология 

Б1.В.ОД.17 Социальная 

психология 

Философия 

и история 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование,  

Экран 10NESG 175x233 

Проектор NEC NP50 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

– – – 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ОД.1 Политология 
Б1.В.ОД.17 Социальная 
психология 

Философия 
и история 

Компьютерный класс Персональные компьютеры – Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS Office 

Б1.В.ОД.12 Теория веро-
ятностей и математиче-
ская статистика 

Высшая и 
прикладная 
математика 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 
 

Мультимедийное оборудование, 
Экран 10NESG 175x233 
Проектор NEC NP50 
 

– 
 

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

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

– 
 

– 
 

– 
 

Лаборатория математического мо-
делирования 
Компьютерные классы 
 

Персональные компьютеры 
 

– 
 

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

Б1.В.ОД.16 Концепции 
современного естество-
знания 

Техносфер-
ная безопас-

ность 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Лабораторная установка для ис-
следования вибрации;  
Лабораторные установки "Осно-
вы электробезопасности";  "Эф-
фективность искусственного ос-
вещения";  
Стенды "Охранно-пожарная сиг-
нализация";  
Комплекты типового лаборатор-
ного оборудования "Автомати-
ческая система пожаротушения 
АСПТ1-С-К»,  
Установка "Исследование спосо-
бов защиты от производственно-
го шума" БЖД-16-Л3,  
Лабораторная установка "Иссле-
дование запыленности воздуха 
рабочей зоны" 

Шумомер ОКТАВА 
101А.;  
Шумомер РОБО-
ТРОН;  
дозиметр ДГР-01Т1; 
дозиметр-радиометр 
РСМ-100;  
барометр-анероид; 
люксметр ТКА-Люкс;  
люксметр-яркометр 
ТКА-ПК;  
газоанализатор МГЛ 
19.7;  
анемометр крыльча-
тый АП-1М1;  
анемометр чашечный 
АРЭ; 
измеритель темпера-
туры и влажности 
NBTM;  
весы аналитические 
ВСЛ 200/1; 

 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ОД.16 Концепции 
современного естество-
знания 

Техносфер-
ная безопас-

ность 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 
 

Мультимедийное оборудование, 
Экран 10NESG 175x233 
Проектор NEC NP50 
 

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

Учебная лаборатория "Информа-
ционные технологии в техносфер-
ной безопасности" 

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

Б1.В.ОД.2 Демография  
Б1.В.ОД.3 Социология 
молодежи 
Б1.В.ОД.4 Социология 
образования и науки 
Б1.В.ОД.5 Политическая 
социология 
Б1.В.ОД.6 Качественные 
методы социологических 
исследований 
Б1.В.ОД.7 Методы при-
кладной статистики для 
социологов 
Б1.В.ОД.8 Экономика и 
социология труда 
Б1.В.ОД.9 Социология 
профессий и профессио-
нальных групп 
Б1.В.ОД.10 Психология 
личности 
Б1.В.ОД.11 Организация 
связей с общественно-
стью 
Б1.В.ОД.13 Маркетинго-
вые исследования 
Б1.В.ОД.14 Современ-
ные социологические 
теории 
Б1.В.ОД.15 Социология 
инноваций 
 

Управление 
персоналом 
и социоло-

гия 
 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 
 

Мультимедийное оборудование, 
Экран 10NESG 175x233 
Проектор NEC NP50 
 

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

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»   

 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

– 
 

– 
 

– 
 

Аудиторный 
фонд  

УрГУПС 

Компьютерный класс с установ-
ленным прикладным ПО 

Персональные компьютеры – 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) 



 

1 2 3 4 5 6 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

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 

корт; беговая дорожка; футболь-

ная площадка; баскетбольная 

площадка; волейбольная площадка 

Спортивный инвентарь – – 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Пакеты 

прикладных социологи-

ческих программ  

Б1.В.ДВ.1.2 Обработка 

социологических данных 

в Excel 

Б1.В.ДВ.2.1 Валеология 

Б1.В.ДВ.2.2 Физиология 

человека 

Б1.В.ДВ.3.1 Практиче-

ская профессиональная 

диагностика 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы 

психодиагностики 

Б1.В.ДВ.4.1 Социологи-

ческие исследования в 

практике управления 

персоналом 

Б1.В.ДВ.4.2 Социология 

кадровых процессов 

Б1.В.ДВ.5.1 Конфликто-

логия 

Б1.В.ДВ.5.2 Социология 
конфликта 

Б1.В.ДВ.6.1 Граждан-

ское общество и соци-

альная безопасность 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование, 

Экран 10NESG 175x233 

Проектор NEC NP50 

 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

– 

 

– 

 

– 

 

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»   

 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ДВ.6.2 Социология 

безопасности 

Б1.В.ДВ.7.1 Этика дело-

вых отношений 

Б1.В.ДВ.7.2 Этика и 

психология делового че-

ловека 

Б1.В.ДВ.8.1 Основы со-

циальной работы 

Б1.В.ДВ.8.2  Социальная 

политика организации  

Б1.В.ДВ.9.1  Современ-

ные информационные 

технологии в социоло-

гии  

Б1.В.ДВ.9.2  Информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии изучения обще-

ственного мнения 

Б1.В.ДВ.10.2 Корпора-

тивная кадровая соци-

альная политика желез-

нодорожной отрасли 

 

Аудиторный 
фонд  

УрГУПС 

Компьютерный класс с установ-
ленным прикладным ПО 

Персональные компьютеры – 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) 

Б1.В.ДВ.10.1 Организа-

ция доступной среды для 

инвалидов на транспорте 

 

Станции, уз-

лы и грузо-

вая работа 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование, 

Экран 10NESG 175x233 

Проектор NEC NP50 

 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

– 

 

– 

 

– 

 

Компьютерный класс Персональные 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 

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-

ных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности) 

Б2.П Производственная 

практика (практика по 

получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Б2.П.2 Производствен-

ная практика (техноло-

гическая практика) 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

– 

 

– 

 

– 

 

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»   

 

Аудиторный 
фонд  

УрГУПС 

Компьютерный класс с установ-
ленным прикладным ПО 

Персональные компьютеры – 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 Государственная ито-

говая аттестация 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

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»   

 

 



 

1 2 3 4 5 6 

Б3 Государственная ито-

говая аттестация 

Аудиторный 
фонд  

УрГУПС 

Компьютерные классы Персональные компьютеры  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) 

 

 

 

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

и преподавательской деятельности ППС 
 

Наименование  

помещения 

Наименование кафедры Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Аудитории для само-

стоятельной работы 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Читальный зал социально-экономической литерату-

ры 

Персональные компьютеры с выходом в Интернет 

Зал научной литературы Персональные компьютеры с выходом в Интернет 

Читальный зал периодики Персональные компьютеры с выходом в Интернет 

Учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

– 

Учебные аудитории для самостоятельной работы – 

Аудитории для проведе-

ния курсового проекти-

рования (выполнения 

курсовых проектов) 

Управление персоналом 

и социология 

Компьютерные классы  Персональные компьютеры с выходом в Интернет 

Научно-исследовательская лаборатория «Управле-

ние человеческими ресурсами транспортного ком-

плекса» 

Стабилоанализатор «СТАБИЛАН-01»; 

Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренин-

га с БОС «Реакор» ;  

Кушетка с матрасом 0,9х200.;  

Диагностический комплекс «ЛИРА-100»;  

ПК (Ноутбук);  

Проектор;  

Устройство психофизиологического тестирования 

Помещения, используе-

мые для текущего кон-
троля и промежуточной 

аттестации 

Управление персоналом 

и социология 

Центр тестирования Персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к 

базам тестовых заданий системы автоматизированного компью-
терного тестирования АСТ-Тест Компьютерные классы  

Учебные аудитории для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

– 

 



 

Наименование  

помещения 

Наименование кафедры Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Помещения, используе-

мые для проведения 

практики  

Управление персоналом 

и социология 

Научно-исследовательская лаборатория «Управле-

ние человеческими ресурсами транспортного ком-

плекса» 

Стабилоанализатор «СТАБИЛАН-01»; 

Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренин-

га с БОС «Реакор» ;  

Кушетка с матрасом 0,9х200.;  

Диагностический комплекс «ЛИРА-100»;  

ПК (Ноутбук);  

Проектор;  

Устройство психофизиологического тестирования 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

– 

Учебные аудитории для самостоятельной работы – 

Государственная итого-

вая аттестация  

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа 

 

Мультимедийное оборудование, 

Экран 10NESG 175x233 

Проектор NEC NP50 

Учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

– 

Управление персоналом 

и социология, 

Экономика транспорта,  

Техносферная безопас-

ность 

Преподавательские кабинеты Персональные компьютеры с выходом в Интернет, ноутбуки для 

ППС, МФУ, офисная мебель 

 

 

Материально-техническое обеспечение для воспитательной работы 
 

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

вый 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.). 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения, применяемого при реализации ОП ВО 
– Операционная система Microsoft Windows 

– Офисный пакет приложений Microsoft Office 

– Blackboard Learn 

– Автоматизированная система тестирования АСТ-Тест 

– Пакеты прикладных профессиональных программ SPSS и Vortex (учебные версии) 

 


