
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

направления подготовки 38.03.01 Экономика  

Профиль «Экономика предприятий и организаций железнодорожного    

транспорта» 

 

 

 



 

Таблица 10.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий 
 

Наименование дисцип-
лин учебного плана ОП 

ВО 

Наименова-
ние кафедры 

Назначение аудито-
рии/помещения 

Оборудование Приборы 
Программно-аппаратные средства 

специального назначения 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.5 Психология 

Б1.Б.6 Право  

 

Философия и 

история 

 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn   

Пакет офисных приложений  

MS Office 

 
Аудитория для проведения 
практических занятий (заня-
тий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду универси-
тета, специализированная мебель 

– 

Б1.Б.11 Макроэкономи-

ка 

Б1.Б.12 Микроэконо-

мика  

Б1.Б.17 Институцио-

нальная экономика  

Мировая 

экономика и 

логистика 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn   

Пакет офисных приложений  

MS Office 

 
Аудитория для проведения 
практических занятий (заня-
тий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду универси-
тета, специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn   

Пакет офисных приложений  

MS Office 

 Автоматизированная система ком-

пьютерного тестирования АСТ-Тест 

 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.3 Иностранный 
язык  
 

Иностранные 
языки и меж-
культурные 
коммуника-
ции 

Центр для изучения ино-
странных языков. 
Кабинет английского языка. 
Кабинет немецкого языка 
Кабинет французского язы-
ка. 
Лингафонный кабинет 

Типовой комплект лингафонного 
оборудования; 
Аудиозаписи 
ПК 

_ Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений  
MS Office 

Б1.Б.7 Математический 
анализ  
Б1.Б.8 Линейная алгеб-
ра  
Б1.Б.9 Теория вероят-
ности и математическая 
статистика 
Б1.Б.10 Методы опти-
мальных решений  
Б1.Б.13 Эконометрика  

Высшая и 
прикладная 
математика 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– 
 

Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений  
MS Office 

Аудитория для проведения 
практических занятий (заня-
тий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Б1.Б.15 Безопасность 
жизнедеятельности 
 

Техносфер-
ная безопас-
ность 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

_ Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений  
MS Office 

Учебная лаборатория «Безо-
пасность жизнедеятельно-
сти» 

Лабораторная установка для ис-
следования вибрации;  
Лабораторные установки "Основы 
электробезопасности";  "Эффек-
тивность искусственного освеще-
ния";  
Стенды "Охранно-пожарная сиг-
нализация";  
Комплекты типового лаборатор-
ного оборудования "Автоматиче-
ская система пожаротушения 
АСПТ1-С-К»,  
Установка "Исследование спосо-
бов защиты от производственного 
шума" БЖД-16-Л3,  
Лабораторная установка "Иссле-
дование запыленности воздуха ра-
бочей 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 чашеч-
ный АРЭ; 

– 



 

1 2 3 4 5 6 

измеритель темпера-
туры и влажности 
NBTM;  
весы аналитические 
ВСЛ 200/1 

Учебная лаборатория «Ин-
формационные технологии в 
техносферной безопасно-
сти» 

Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду универси-
тета, специализированная мебель 

 Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений  
MS Office 
 Автоматизированная система ком-
пьютерного тестирования АСТ-Тест 

Б1.Б.14 Статистика  

Б1.Б.16 Бухгалтерский 

учёт  

Б1.Б.19 Экономика тру-

да и управление трудо-

выми ресурсами на же-

лезнодорожном транс-

порте  

Б1.Б.20 Финансы  

Экономика 

транспорта 

 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 
 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений  
MS Office 

Аудитория для проведения 
практических занятий (заня-
тий семинарского типа) 

Специализированная мебель –  

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду универси-
тета, специализированная мебель 

– 
 

Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений  
MS Office 
Автоматизированная система ком-
пьютерного тестирования АСТ-Тест 
 Пакет статистического анализа 
STATISTICA  
Программа для оценки инвестици-

онных проектов Альт-Инвест  
Программный продукт 
1С:Управление торговлей 

Б1.Б.18 Маркетинг 

Б1.Б.21 Менеджмент  

Управление в 

социальных и 

экономиче-

ских систе-

мах 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn   

Пакет офисных приложений  

MS Office 



 

 

1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.4 Социология Управление 
персоналом и 
социология 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений  
MS Office 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Управление че-

ловеческими ресурсами 

транспортного комплекса» 

Стабилоанализатор «СТАБИЛАН-
01»; 
Комплекс реабилитационный пси-
хофизиологический для тренинга 
с БОС «Реакор»;  
Кушетка с матрасом 0,9×200.;  
Диагностический комплекс «ЛИ-
РА-100»;  
ПК(Ноутбук).; Проектор;  

Устройство психофизиологиче-

ского тестирования  

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений MS 
Office  
ПО для работы с ДК «ЛИРА - 100» 
ПО для стабилоанализатора «СТА-
БИЛАН-01»  
Аппаратно программный комплекс 
«РЕАКОР»   
 

Аудитория для проведения 
практических занятий (заня-
тий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.Б.22 Физическая 

культура и спорт 

Физвоспита-

ние 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn   

Пакет офисных приложений  

MS Office 

Спортивный комплекс: игровой 
зал, беговая дорожка; зал тяже-
лой атлетики; зал настольного 
тенниса; зал аэробики; зал 
борьбы; зал бокса; зал женской 
гимнастики; шахматный клуб  
Стадион: футбольное поле; 
баскетбольная площадка; тен-
нисный корт; беговая дорожка; 
футбольная площадка; баскет-
больная площадка; волейболь-
ная площадка 

 

Спортивный инвентарь – – 



 

1 2 3 4 5 6 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Культуро-

логия  

Б1.В.ОД.3 Политоло-

гия 

 

Философия и 

история 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn   

Пакет офисных приложений  

MS Office 

Аудитория для проведения 
практических занятий (заня-
тий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду универси-
тета, специализированная мебель 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений  
MS Office 

Б1.В.ОД.4 Практикум 
по информатике  
 

Информаци-
онные техно-
логии и за-
щита инфор-
мации  
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений  
MS Office 

Аудитория для проведения 
практических занятий (заня-
тий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду универси-
тета, специализированная мебель 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений  
MS Office 
Пакеты прикладных профессио-
нальных программ SPSS и Vortex 
(учебные версии) 
 Автоматизированная система ком-
пьютерного тестирования АСТ-Тест 

Б1.В.ОД.1 История 

экономики железно-

дорожного транспорта  

Экономика 

транспорта 

 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-

нические средства обучения, слу-

жащие для представления учебной 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn   



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ОД.5 Информа-

ционные технологии в 

экономике  

Б1.В.ОД.6 Страховое 

дело  

Б1.В.ОД.7 Анализ и 

диагностика финансо-

во-хозяйственной 

деятельности транс-

портного предприятия  

Б1.В.ОД.8 Планиро-

вание и бюджетиро-

вание на предприятии 

транспорта  

Б1.В.ОД.9 Экономика 

транспортной отрасли 

Б1.В.ОД.10 Налого-

обложение транс-

портного предприятия  

Б1.В.ОД.11 Ценообра-

зование на транспорте  

Б1.В.ОД.12 Стратеги-

ческое планирование 

на транспорте  

Б1.В.ОД.13 Управле-

ние проектами на же-

лезнодорожном 

транспорте  

Б1.В.ОД.14 Себе-

стоимости железно-

дорожных перевозок  

Б1.В.ОД.15 Экономи-

ка железнодорожного 

транспорта  

Б1.В.ОД.16Производс

твенный менеджмент 

   

информации большой аудитории, 

наборы демонстрационного обо-

рудования 

 

Пакет офисных приложений  

MS Office 

Аудитория для проведения 

практических занятий (заня-

тий семинарского типа) 

Специализированная мебель – Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn   

Пакет офисных приложений  

MS Office 

 Автоматизированная система ком-

пьютерного тестирования АСТ-Тест 



 

1 2 3 4 5 6 

Элективные дисцип-

лины по физической 

культуре и спорту 

 

 

 

 

 

Физвоспита-

ние 

 

 

 

 

 

Спортивный комплекс: игро-

вой зал, беговая дорожка; зал 

тяжелой атлетики; зал на-

стольного тенниса; зал аэро-

бики; зал борьбы; зал бокса; 

зал женской гимнастики; 

шахматный клуб  

Стадион: футбольное поле; 

баскетбольная площадка; 

теннисный корт; беговая до-

рожка; футбольная площадка; 

баскетбольная площадка; во-

лейбольная площадка 

Спортивный инвентарь 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 История 

экономических уче-

ний 

Б1.В.ДВ.6.2Основы 

предприниматель-

ской деятельности   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мировая 

экономика и 

логистика 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn   

Пакет офисных приложений  

MS Office 

Аудитория для проведения 
практических занятий (заня-
тий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду универси-
тета, специализированная мебель 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений  
MS Office 
Пакеты прикладных профессио-
нальных программ SPSS и Vortex  
 Автоматизированная система ком-
пьютерного тестирования АСТ-Тест 

Б1.В.ДВ.1.2 История 

развития транспорта  

Б1.В.ДВ.2.1 Этика и 

психология делового 

человека 

Б1.В.ДВ.2.2 Психоло-

Философия и 

история 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-

нические средства обучения, слу-

жащие для представления учебной 

информации большой аудитории, 

наборы демонстрационного обо-

рудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn   

Пакет офисных приложений  

MS Office 



 

1 2 3 4 5 6 

гия личности и обще-

ства 

 

Аудитория для проведения 

практических занятий (заня-

тий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-

можностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду универси-

тета, специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn  .  

Пакет офисных приложений  

MS Office   

Автоматизированная система ком-

пьютерного тестирования АСТ-Тест 

Б1.В.ДВ.7.2 Самоме-

неджмент  

Управление в 

социальных и 

экономиче-

ских систе-

мах 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-

нические средства обучения, слу-

жащие для представления учебной 

информации большой аудитории, 

наборы демонстрационного обо-

рудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn   

Пакет офисных приложений  

MS Office 

Аудитория для проведения 

практических занятий (заня-

тий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-

можностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду универси-

тета, специализированная мебель 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn   

Пакет офисных приложений  

MS Office 

 Автоматизированная система ком-

пьютерного тестирования АСТ-Тест 
Б1.В.ДВ.3.1 Региона-
листика 
Б1.В.ДВ.3.2 Экономи-
ческая география 
Б1.В.ДВ.4.1 Экономи-
ка природопользова-
ния  
Б1.В.ДВ.4.2 Экологи-
ческий менеджмент  
Б1.В.ДВ.6.1 Экономи-
ка предприятия  
Б1.В.ДВ.7.1 Введение 
в профессию  

Экономика 
транспорта 

 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– 
 

Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений  
MS Office 

Аудитория для проведения 
практических занятий (заня-
тий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа 

– 
 

Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ДВ.8.1 Финансо-
вый менеджмент 
Б1.В.ДВ.8.2 Финансо-
вое планирование  
Б1.В.ДВ.9.1 Основы 
корпоративного 
управления  
Б1.В.ДВ.9.2 Государ-
ственное регулирова-
ние экономики  
Б1.В.ДВ.10.1 Управ-
ление затратами на 
транспорте  
Б1.В.ДВ.10.2 Учёт за-
трат, калькулирование 
и бюджетирование на 
транспортном пред-
приятии  
Б1.В.ДВ.11.1 Управ-
ление качеством на 
транспорте  
Б1.В.ДВ.11.2 Стандар-
тизация и сертифика-
ция на транспорте  

в электронную информационно-
образовательную среду универси-
тета, специализированная мебель 

Пакет офисных приложений  
MS Office 
Автоматизированная система ком-
пьютерного тестирования АСТ-Тест 
 Пакет статистического анализа 

STATISTICA 

Б1.В.ДВ.5.2 Пути со-
общения 
 

Путь и же-
лезнодорож-
ное строи-
тельство  

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn   

Пакет офисных приложений  

MS Office 

Учебная лаборатория «Транс-
портно-грузовые системы» 

Стенд- макет «Сортировочная 
горка» 

– Операционная система Windows 
 

Учебная лаборатория 
«Управление грузовой и ком-
мерческой работой» 

Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением дос-
тупа в электронную информаци-
онно-образовательную среду уни-
верситета 

– 
 

Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений  
MS Office 
 Автоматизированная система ком-
пьютерного тестирования АСТ-Тест 
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Учебная лаборатория «Же-
лезнодорожные станции и уз-
лы» 

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– 
 

– 
 

Учебная лаборатория «Транс-
портное право» 

Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением дос-
тупа в электронную информаци-
онно-образовательную среду уни-
верситета 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений  
MS Office 
 Автоматизированная система ком-

пьютерного тестирования АСТ-Тест 

Б1.В.ДВ.5.1 Общий 
курс железных дорог   

Управление 
эксплуатаци-
онной рабо-
той  

 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn   

Пакет офисных приложений  

MS Office 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду универси-
тета, специализированная мебель 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений  
MS Office 
 Автоматизированная система ком-
пьютерного тестирования АСТ-Тест 

Аудитория для проведения 
практических занятий (заня-
тий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Блок 2 Практики 

Б2.У.1 Учебная прак-
тика (практика по по-
лучению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков на-
учно-исследова-
тельской деятельно-

Мировая 
экономика и 
логистика 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений  
MS Office 

Аудитория для проведения 
практических занятий (заня-
тий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 
 

– 
 



 

1 2 3 4 5 6 

сти) 
Б2.П.1 Производст-
венная практика 
(практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности) 
Б2.П.2 Преддиплом-
ная практика 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду универси-
тета, специализированная мебель 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений  
MS Office 
Пакеты прикладных профессио-
нальных программ SPSS и Vortex 
(учебные версии) 
 Автоматизированная система ком-
пьютерного тестирования АСТ-Тест 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Д защита выпуск-
ной квалификацион-
ной работы 

Мировая 
экономика и 
логистика 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-
жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений MS 
Office 

Факультативы 

ФТД.1 Деловой ино-

странный язык 

 

Иностранные 

языки и меж-

культурные 

коммуника-

ции 

Центр для изучения ино-

странных 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   
Пакет офисных приложений  
MS Office 
 Автоматизированная система ком-
пьютерного тестирования АСТ-Тест 

ФТД.2 Экономиче-

ские аспекты тяжело-

весного движения: 

мировой опыт и рос-

сийская практика  

Мировая 

экономика и 

логистика 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду универси-
тета, специализированная мебель 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn   
Пакет офисных приложений  
MS Office 
Пакеты прикладных профессио-
нальных программ SPSS и Vortex  
 (учебные версии)  
Автоматизированная система ком-
пьютерного тестирования АСТ-Тест 

 

 

 

 



 

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 самостоя-

тельной 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 Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, специализированная мебель 

Аудитории для проведе-

ния групповых и индиви-

дуальных консультаций 

Аудитория для проведения практических занятий 

(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 проведе-

ния курсового проектиро-

вания (выполнения курсо-

вых проектов) 

Экономика транспорта Компьютерные классы  Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета 

Помещения, используе-

мые для текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Центр тестирования Персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ба-

зам тестовых заданий системы автоматизированного компьютерного 

тестирования АСТ-Тест 
Компьютерные классы  

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Помещения, используе-

мые для проведения прак-

тики  

Экономика транспорта Компьютерные классы  Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета 

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, слу-

жащие для представления учебной информации большой аудитории, 

наборы демонстрационного оборудования 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Экономика транспорта  Преподавательские кабинеты Персональные компьютеры с выходом в Интернет, ноутбуки для 

ППС, МФУ, офисная мебель 



 

 

Материально-техническое обеспечение для воспитательной работы 

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

(600 посадочных мест), спортивный комплекс (7 специализированных залов, крытая беговая дорожка, стадион, спортивные площадки), библиотека с тремя читальны-

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

 

 

Таблица 10.3 – Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Кафедра / Подразделение Назначение 

Автоматика, телемеханика и связь Лаборантская 

Научно-исследовательская лаборатория 

Служебное помещение 

Кабинет заведующего лабораторией 

Вагоны Препараторская 

Мехатроника Лаборантская 

Мосты и транспортные тоннели Лаборантская 

Лаборатория «Механика грунтов» 

Строительные конструкции и 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 

 


