
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 
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направления подготовки 08.03.01 «Строительство» 
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Таблица 10.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий 
 

Наименование дисцип-
лин учебного плана ОП 

ВО 

Наименование 
кафедры 

Назначение аудито-
рии/помещения 

Оборудование Приборы 
Программно-аппаратные средства спе-

циального назначения 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.5 Правоведение 

 

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 обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS Office 

 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий 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 обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS Office 

Б1.Б.4 Экономика 

  

Мировая эко-

номика и логи-

стика 

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 обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS Office 

 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий 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 обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS Office 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.3 Иностранный 
язык  
Б1. Б.20 Иностранный 
язык (профессиональ-
ный) 

 
 

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 (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS 
Office 

Б1.Б.6 Математика  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 (сайт 
bb.usurt.ru) 
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 (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS 
Office 
 

Б1.Б.7 Информатика 
 

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 (сайт 
bb.usurt.ru) 
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 (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS 
Office 

Б1.Б.8 Инженерная гра-

фика  

Б1.Б.15 Основы метро-

логии, стандартизации, 

сертификация и контро-

Проектиро-

вание и экс-

плуатация ав-

томобилей 

 

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 (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS 
Office 



 

1 2 3 4 5 6 

ля качества в строи-

тельстве 

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 (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS 
Office 

Б1.Б.9 Химия 

Б1.Б.10 Физика  

Физика и 

Химия 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  
Специализированная ме-
бель, технические средства 
обучения, служащие для 
представления учебной ин-
формации большой аудито-
рии, 

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

рудования. Проектор  

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

Office 

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

Специализированная мебель 
– 
 

– 
 

Лаборатории общей физики УЛТК  Электричество и магне-

тизм, ЛКО-1М Когерентная опти-

ка, ЛКМ-1 Физические основы 

механики, ЛКМ-2 Законы механи-

ки, ЛКМ-3 Прикладная механика, 

ЛКТМ-7 Колебания, ЛКК-2 Опыт 

Франка и Герца, ЛКТТ-7М Коэф-

фициент теплового излучения 

твердого тела, ЛКК-1Р Спектры. 

Фотоэффект.  

Тепловое излучение. ЛКТ-2 Мо-

лекулярная физика и термодина-

мика, ЛКТ-3 Свойства вещества, 

Персональные компьютеры 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

 

Химические лаборатории Шкаф вытяжной, стол прибор-

ный, стол лабораторный, стол 

преподавательский, шкаф су-

шильный, весы лабораторные, 

стол для  

Весы, потенцио-

стат, мультитест, 

фотометр 

Колориметр,  

колориметр 

– 

 



 

1 2 3 4 5 6 

титрования, стол пристенный хи-
мический, стол рабочий, стол-
мойка, стол-приставка, сушилка 
для посуды, сушилка для посуды. 

ф/электр, «АНИОН-

4110», ЛПУ-01 рН-

метр 

Б1.Б.11 Экология 

Б1.Б.14 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 (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Учебно-научная лаборато-

рия мониторинга окру-

жающей среды 

Макеты – – 

Учебная лаборатория 

"Безопасность жизнедея-

тельности" 

Макеты – – 

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 (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS 
Office 

Б1.Б.21 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 (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Спортивный комплекс: иг-
ровой зал, беговая дорожка; 
зал тяжелой атлетики; зал 
настольного тенниса; зал аэ-
робики; зал борьбы; зал бок-
са; зал женской гимнастики; 
шахматный клуб  
Стадион: футбольное поле; 

Спортивный инвентарь – – 



 

1 2 3 4 5 6 

баскетбольная площадка; 
теннисный корт; беговая до-
рожка; футбольная площад-
ка; баскетбольная площадка; 
волейбольная площадка 

Б1.Б.12 Механика (тео-

ретическая механика, 

техническая механика, 

механика грунтов) 

Мехатроника 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 (сайт 

bb.usurt.ru) 

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 (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Б1.Б.13 Инженерное 

обеспечение строи-

тельства (геодезия, гео-

логия) 

Б1.Б.16 Инженерные 

системы зданий и со-

оружений (теплогазо-

снабжение с основами 

теплотехники, водо-

снабжения и водоотве-

дение с основами гид-

равлики, электроснаб-

жение с основами элек-

тротехники) 

Б1.Б.18 Основания и 

фундаменты 

Мосты и 

транспортные 

тоннели 

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 (сайт 

bb.usurt.ru) 

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 (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 
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  Лаборатория Механики 
грунтов 

Устройство компрессионного 
сжатия (автомат «Геотек»); 
устройство одноплоского среза 
(автомат «Геотек»); 
Полевая лаборатория Литвинова –  
сушильный шкаф до 100 град; 

Прессиометр; 
Весы электронные 
до 1 кг; весы анали-
тические ВЛТ-1; 
приборы:  
фильтрационный Ф-
1М; для определения 
размокаемости и на-
бухаемости грунтов;  
уплотнения грунта;  
стандартного уплот-
нения Гипродор-
НИИ;  
для определения уг-
ла естественного от-
коса. стабилометр 
(автомат «Геотек»); 
Компрессионный 
прибор КПр-
1;прибор для испы-
тания грунтов на 
сдвиг ПСГ 

– 

Лаборатории Геодезии Штативы металлические, 
деревянные;  
рейки; 
вешки;  
Учебная мебель 

Теодолит оптиче-
ский; 
Нивелир с компенса-
тором; 
дальномер disto; 
дальномер лазерный 
distoclassi;  
нивелир 3Н5Л; 
Нивелир DSZ; 
Нивелир – АТ-20Д; 
Нивелир АТ-24D; 
нивелир электрон-
ный; отражатель АО-
17; 
приемник навигаци-
онный; 
светодальномер СМ-

– 
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5; 
светодальномер СТ5; 
тахеометр 
SET330RT; 
тахеометр ТА;  
тахеометр электрон-
ный SET330R;  
тахеометр South NTS 
362R; 
тахеометр South NTS 
362R600; 
теодолит Т-2; 
теодолит ТБ-1; 
теодолит УОМЗ; 
рулетки; 

Б1.Б.17 Основы возве-

дения зданий и техно-

логические процессы в 

строительстве 

Б1.Б.19 Основы архи-

тектуры и строитель-

ных конструкций  

Строитель-

ные конст-

рукции и 

строительное 

производство 

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 (сайт 

bb.usurt.ru) 

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 (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Лаборатория «Строитель-
ные конструкции и строи-
тельное производство» 

Пресс Р-100 Люксметры 
Психрометры 

– 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 
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Б1.В.ОД.1 

 

Управление 

персоналом 

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 (сайт 

bb.usurt.ru) 

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 (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS 
Office 

Б1.В.ОД.2  Русский язык 
и культура 
речи  

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 (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS 
Office 

Б1.В.ОД.3 Основы ар-
хитектурного проекти-
рования 
Б1.В.ОД.4 Графическая 
среда Автокад 
Б1.В.ОД.7 Архитектура 
зданий 
Б1.В.ОД.8 Строитель-
ные материалы 
Б1.В.ОД.9 Обследова-
ние и реконструкция 
зданий и сооружений 
Б1.В.ОД.10 Автомати-
зация и механизация 
строительного произ-
водства 
Б1.В.ОД.11 Основы ор-

Строитель-
ные конст-
рукции и 
строительное 
производство 

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 (сайт 

bb.usurt.ru) 

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 (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Лаборатория «Строитель- Пресс Р-100 Люксметры – 
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ганизации и управле-
ния в строительстве 

ные конструкции и строи-
тельное производство» 

Психрометры 

Б1.В.ОД.5 Сопротивле-
ние материалов 
Б1.В.ОД.6 Строитель-
ная механика  
 

Мосты и 
транспортные 
тоннели 
 

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 (сайт 
bb.usurt.ru) 
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 (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS 
Office 
Пакеты прикладных профессио-
нальных программ SPSS и Vortex  

Лаборатория Механики 
грунтов 

Устройство компрессионного 
сжатия (автомат «Геотек»); 
устройство одноплоского среза 
(автомат «Геотек»); 
Полевая лаборатория Литвинова –  
сушильный шкаф до 100 град; 

Прессиометр; 
Весы электронные 
до 1 кг; весы анали-
тические ВЛТ-1; 
приборы:  
фильтрационный Ф-
1М; для определения 
размокаемости и на-
бухаемости грунтов;  
уплотнения грунта;  
стандартного уплот-
нения Гипродор-
НИИ;  
для определения уг-
ла естественного от-
коса. стабилометр 
(автомат «Геотек»); 
Компрессионный 
прибор КПр-
1;прибор для испы-

– 
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тания грунтов на 
сдвиг ПСГ 

Лаборатории Геодезии Штативы металлические, 
деревянные;  
рейки; 
вешки;  
Учебная мебель 

Теодолит оптиче-
ский; 
Нивелир с компенса-
тором; 
дальномер disto; 
дальномер лазерный 
distoclassi;  
нивелир 3Н5Л; 
Нивелир DSZ; 
Нивелир – АТ-20Д; 
Нивелир АТ-24D; 
нивелир электрон-
ный; отражатель АО-
17; 
приемник навигаци-
онный; 
светодальномер СМ-
5; 
светодальномер СТ5; 
тахеометр 
SET330RT; 
тахеометр ТА;  
тахеометр электрон-
ный SET330R;  
тахеометр South NTS 
362R; 
тахеометр South NTS 
362R600; 
теодолит Т-2; 
теодолит ТБ-1; 
теодолит УОМЗ; 
рулетки; 

– 

Дисциплины по выбору 

Элективные дисципли-

ны по физической 

культуре и спорту 

 

Физвоспита-

ние 

 

 

Спортивный комплекс: иг-

ровой зал, беговая дорожка; 

зал тяжелой атлетики; зал 

настольного тенниса; зал аэ-

Спортивный инвентарь 

 

 

 

– 

 

 

 

– 
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робики; зал борьбы; зал бок-

са; зал женской гимнастики; 

шахматный клуб  

Стадион: футбольное поле; 

баскетбольная площадка; 

теннисный корт; беговая до-

рожка; футбольная площад-

ка; баскетбольная площадка; 

волейбольная площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Психоло-

гия 

Б1.В.ДВ.1.2 Этика и 

психология делового 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (сайт 

bb.usurt.ru) 

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 (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS 
Office 

Б1.В.ДВ.2.1 Специаль-

ные главы по физике 

(Строительная физика) 

Б1.В.ДВ3.1 Вычисли-

тельные методы в 

строительстве 

Б1.В.ДВ3.2 Численные 

методы решения задач 

Б1.В.ДВ.6.1 Специаль-

ный курс строительных 

конструкций 

Б1.В.ДВ.6.2 Строи-

тельные конструкции 

Строитель-
ные конст-
рукции и 
строительное 
производство  

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 (сайт 

bb.usurt.ru) 

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-

– 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 
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Б1.В.ДВ.7.1 Комплекс-

ный проект №1 

Б1.В.ДВ.7.1 Комплекс-

ный проект №2 

Б1.В.ДВ.8.1 Экономика 

строительства 

Б1.В.ДВ.8.2 Экономика 

отросли 

Б1.В.ДВ.10.1 Испыта-

ние конструкций зда-

ний 

Б1.В.ДВ.10.2 Испыта-

ние зданий и сооруже-

ний 

  

образовательную среду универси-
тета, специализированная мебель 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Лаборатория «Строитель-
ные конструкции и строи-
тельное производство» 

Пресс Р-100 Люксметры 
Психрометры 

– 

Б1.В.ДВ.4.1 Строи-

тельная механика со-

оружений 

Б1.В.ДВ.4.2 Теория уп-

ругости 

Б1.В.ДВ.5.1 Механика 

деформируемого твер-

дого тела 

Б1.В.ДВ.5.2 Механика 

сплошной среды 

Б1.В.ДВ.9.1 Геодезиче-

ские работы в строи-

тельстве 

Б1.В.ДВ.9.2 Геодезия в 

строительстве 

  

Мосты и 

транспортные 

тоннели  

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 (сайт 

bb.usurt.ru) 

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 (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Автоматизированная система тес-

тирования АСТ-Тест 

Лаборатория Механики 
грунтов 

Устройство компрессионного 
сжатия (автомат «Геотек»); 
устройство одноплоского среза 
(автомат «Геотек»); 
Полевая лаборатория Литвинова –  
сушильный шкаф до 100 град; 

Прессиометр; 
Весы электронные 
до 1 кг; весы анали-
тические ВЛТ-1; 
приборы:  
фильтрационный Ф-

– 
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1М; для определения 
размокаемости и на-
бухаемости грунтов;  
уплотнения грунта;  
стандартного уплот-
нения Гипродор-
НИИ;  
для определения уг-
ла естественного от-
коса. стабилометр 
(автомат «Геотек»); 
Компрессионный 
прибор КПр-
1;прибор для испы-
тания грунтов на 
сдвиг ПСГ 

Лаборатории Геодезии Штативы металлические, 
деревянные;  
рейки; 
вешки;  
Учебная мебель 

Теодолит оптиче-
ский; 
Нивелир с компенса-
тором; 
дальномер disto; 
дальномер лазерный 
distoclassi;  
нивелир 3Н5Л; 
Нивелир DSZ; 
Нивелир – АТ-20Д; 
Нивелир АТ-24D; 
нивелир электрон-
ный; отражатель АО-
17; 
приемник навигаци-
онный; 
светодальномер СМ-
5; 
светодальномер СТ5; 
тахеометр 
SET330RT; 
тахеометр ТА;  
тахеометр электрон-

– 
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ный SET330R;  
тахеометр South NTS 
362R; 
тахеометр South NTS 
362R600; 
теодолит Т-2; 
теодолит ТБ-1; 
теодолит УОМЗ; 
рулетки; 

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-

исследовательской дея-

тельности)  

Б2.П.1 Производствен-

ная практика (практика 

по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности (в 

том числе технологиче-

ская практика)) 

 Б2.П.2 Производст-

венная практика (науч-

но-исследовательская 

работа)  

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

Строитель-

ные конст-

рукции и 

строительное 

производство 

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 (сайт 

bb.usurt.ru) 

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 (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Д.1. Подготовка к 

процедуре защиты и 

Строитель-

ные конст-

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, техни-
ческие средства обучения, служа-
щие для представления учебной 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 
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процедура защиты рукции и 

строительное 

производство 

информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обору-
дования 

bb.usurt.ru) 

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 университе-

та, специализированная мебель 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 

Факультативы 

ФТД.1 Рисунок 

ФТД.2 Основы научной 

деятельности  

Строитель-

ные конст-

рукции и 

строительное 

производство 

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 (сайт 

bb.usurt.ru) 

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 (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS 
Office 
Пакеты прикладных профессио-
нальных программ SPSS и Vortex  

 



 

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 само-

стоятельной работы 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Зал научной литературы и периодических изданий 

 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета  

Отдел электронной библиотеки 

 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета 

Аудитории для проведе-

ния групповых и инди-

видуальных консульта-

ций 

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 информацион-

но-образовательную среду университета 

Аудитории для проведе-

ния курсового проекти-

рования (выполнения 

курсовых проектов) 

Строительные конструк-

ции и строительное про-

изводство 

Компьютерные классы  Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Лаборатория «Строительные конструкции и 
строительное производство» 

Пресс Р-100 

Помещения, используе-

мые для текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

Аудиторный фонд Ур-

ГУПС 

Центр тестирования Персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к 

базам тестовых заданий системы автоматизированного компью-

терного тестирования АСТ-Тест Компьютерные классы  

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Помещения, используе-

мые для проведения 

практики  

Строительные конструк-

ции и строительное про-

изводство 

Лаборатория «Строительные конструкции и 
строительное производство» 

Пресс Р-100 

Компьютерные классы  Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду университета 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

 

Специализированная мебель 



 

Наименование  

помещения 

Наименование кафедры Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Государственная итого-

вая аттестация  

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа  

Специализированная мебель, технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой ау-

дитории, 

наборы демонстрационного оборудования 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Строительные конструк-

ции и строительное про-

изводство  

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 

 


