
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

специальности 23.05.06 «Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей», 

специализация «Управление техническим состоянием железнодорожного        

пути» 

 



 

Таблица 10.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий 
 

Наименование дисциплин 

учебного плана ОП ВО по 

блокам 

 
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.01 История 

 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО 

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 – – 

Б1.Б.02 Философия 

 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО 

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 – – 

Б1.Б.03 Социальные и пси-

хологические аспекты 

профессиональной дея-

тельности 

 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО 

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 

Программное обеспечение компьютер-

ного тестирования АСТ 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за 
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Б1.Б.04 Иностранный язык  Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за 
нятий семинарского типа) 

Кабинет английского языка 

 

ПК _ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS Office 

Программное обеспечение компьютер-

ного тестирования АСТ 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.05 Русский язык и 

этика делового общения 

 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО 

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 

Программное обеспечение компьютер-

ного тестирования АСТ 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за 
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Б1.Б.06 Правовые и эконо-

мические основы профес-

сиональной деятельности 

 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО 

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 

Справочно-правовая система Консуль-

тантПлюс 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Б1.Б.07  Математика 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО 

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 
Mathcad 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Компьютерный класс 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 

Пакет ПО MathCAD 

Б1.Б.08 Физика 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО 

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 
 



 

1 2 3 4 5 6 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Лаборатория «Механики» 
 

Специализированная мебель Лаб. комплекс ЛКМ-4 
Лаб. комплекс ЛКМ-5 
Лаб. комплекс МРМ-6 
Лаб. комплекс ЛКМ-8 
Лаб. комплекс ЛКМ-9 
 

– 

Лаборатория "Электриче-
ства и магнетизма" 

 

Специализированная мебель Осциллографы, гене-

раторы звуковой ча-

стоты, стенды для 

выполнения лабора-

торных работ по 

электромагнетизму. 
Специализированная 
мебель 

– 

Лаборатория "Оптики " 
 

Специализированная мебель Оборудование для 

лабораторных работ: 

 Установка ТКО - 1м,  

оптический модуль, 2 

шт., установка КСТ – 

2ФТ, 2 шт., лабора-

торная установка для 

изучения поляриза-

ции, установка Фран-

ка – Герца, установка 

для изучения фото-

эффекта, оптические 

установки по геомет-

рической оптике. 
 

– 

Б1.Б.09 Теоретическая ме-
ханика 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО 

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 – 
 

– 
 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 

– 
 

Операционная система Windows 
Система электронной поддержки обу-



 

1 2 3 4 5 6 

Интернет и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду универси-
тета, специализированная мебель 

чения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS Office 
ESET NOD32 Antivirus  
Программное обеспечение компьютер-
ного тестирования АСТ 
 

Б1.Б.10 Химия 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО 

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 – – 

Лаборатория «Химии» 

 

Специализированная мебель, 

весы  электронные, штативы,  ве-

сы технические аптечные, плитка 

электрическая, вытяжной шкаф, 

сейф для хранения реактивов 

РН-метр Н-121, 

устройство для галь-

ванопластики, источ-

ники постоянной 

ЭДС ВС – 24 м, авто-

трансформатор 

ЛАТР, реостаты РСП, 

измерительные при-

боры: 

Миллиамперметры, 

ваттметр, вольтмет-

ры, милливольтмет-

ры,  
потенциометр высоко-
омный типа ППТВ, 
мультиметры, аккуму-
лятор СТ – 55, секун-
домер, гигрометр пси-
хометрический, ком-
плект ареометров, 
аквадистиллятор  ДЭ-
4Т3МОИ 

 

– 
 

Б1.Б.11 Экология 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО, 
СПО 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

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

_ 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 

рудования 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Лаборатория "Охрана тру-

да. Безопасность жизнеде-

ятельности" 
 

Специализированная мебель 
ПК 

Робот-тренажер 

«ГОША», носилки 

медицинские, проти-

вогаз ГП-5, макет ав-

томата АКМ, писто-

лет воздушный «Кор-

нет», винтовка пнев-

матическая, приборы 

дозиметрического 

контроля, приборы 

химического кон-

троля, гигрометры, 

боевые отравляющие 

вещества, огнетуши-

тели, видеофильмы, 

аудиовизуальные 30 

противогазов, защит-

ный костюм, обуча-

ющее пособие по ГО 

и ЧС 

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

Б1.Б.12 Информатика Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО 

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 

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 Безопасность жиз-
недеятельности 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО, 
СПО 

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 



 

1 2 3 4 5 6 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Лаборатория "Охрана тру-

да. Безопасность жизнеде-

ятельности" 
 

Специализированная мебель 
ПК 

Робот-тренажер 

«ГОША», носилки 

медицинские, проти-

вогаз ГП-5, макет ав-

томата АКМ, писто-

лет воздушный «Кор-

нет», винтовка пнев-

матическая, приборы 

дозиметрического 

контроля, приборы 

химического кон-

троля, гигрометры, 

боевые отравляющие 

вещества, огнетуши-

тели, видеофильмы, 

аудиовизуальные 30 

противогазов, защит-

ный костюм, обуча-

ющее пособие по ГО 

и ЧС 

 

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

Б1.Б.14 Начертательная 
геометрия и инженерная 
компьютерная графика 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО 

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  – 
 

– 
 

Компьютерный класс 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 
Графический редактор КОМПАС-3D  

Б1.Б.15 Общий курс желез-
нодорожного транспорта 

Аудиторный фонд 

структурного под-

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-

– 
 

Операционная система Windows 
Система электронной поддержки обу-



 

1 2 3 4 5 6 

 разделения ВО, 

СПО 

жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования  

чения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS Office 
ESET NOD32 Antivirus 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Компьютерный класс 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 
ESET NOD32 Antivirus 

Лаборатория «Инфра-

структуры» 
 

Специализированная мебель стрелка на железобе-
тонных брусьях, 
входной и выходной 
светофоры, 3 пары 
изолирующих стыков, 
3 вида скреплений,  
участок резино-
кордового настила 
переезда с автомати-
ческой переездной 
сигнализацией типа 
ПАШ, изоляторы; 
консоли, фиксаторы, 
контактный провод, 
клеммы, седло двой-
ное, воздушная 
стрелка, искровые 
промежутки, грузо-
компенсация, фикса-
торная стойка, лей-
тер, лестница, реле 
защиты, элементы 
наружного освеще-
ния, коммутационные 
аппараты, трансфор-
маторы, предохрани-
тели, изоляторы, раз-
рядник, детали кон-
тактной сети, авто-
сцепка СА-3М с эле-
ментами концевой и 

– 
 



 

1 2 3 4 5 6 

шкворневой балок и 
поглощающий аппа-
рат для грузового ва-
гона; участок пути со 
светофорами; рельсо-
вые цепи; токоприем-
ник 

Б1.Б.16 Сопротивление ма-
териалов и строительная 
механика 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО 

 

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 
Программное обеспечение компьютер-
ного тестирования АСТ 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Компьютерный  класс 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 
Программное обеспечение компьютер-
ного тестирования АСТ 

Б1.Б.17 Метрология, стан-
дартизация и сертификация 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО 

 

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 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 
Графический редактор КОМПАС-3 D 
ESET NOD32 Antivirus 
Программное обеспечение компьютер-
ного тестирования АСТ 
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Лаборатория  " Метрология, 
стандартизация и сертифи-
кация " 
 

Специализированная мебель Вольтметры, ампер-
метры, профилометр-
профилограф, микро-
метры, штанген-
зубомер, оптиметр, си-
нусная линейка, ры-
чажные скобы, рычаж-
ный микрометр, инди-
каторные головки, ос-
цилограф 

– 
 

  

Б1.Б.18 Материаловедение, 
технология конструкцион-
ных материалов и свароч-
ного производства 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО 

 

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 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений MS 

Office 
Графический редактор КОМПАС-3 D 
ESET NOD32 Antivirus 
Программное обеспечение компьютер-
ного тестирования АСТ 

Лаборатория  " Материа-

ловедения" 
 

Специализированная мебель Микроскоп инвертиро-
ванный металлографи-
ческий/ материаловед-
ческий «Биомед – 6», 
муфельная печь, мик-
ротвердомер, твердо-
мер. 
 

– 
 

  

Б1.Б.19 Электротехника 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО 

 

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 
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Учебная лаборатория 

«Электротехники» 
 

Специализированная мебель, ПК  Комплекты образцо-

вых и технических 

электроизмеритель-

ных приборов, изме-

рительных мостов и 

магазинов сопротив-

лений, индуктивно-

стей, потенциометр. 

Комплект приборов 

для поверки ампер-

метров и вольтмет-

ров. 

Комплект приборов 

для изучения приме-

нения масштабных 

преобразователей для 

расширения пределов 

измерений по току и 

напряжению. 

Набор приборов для 

изучения косвенных 

методов измерения 

сопротивления посто-

янному току. 

Мосты Винтона-

Муррея для опытного 

изучения способов 

обнаружения неис-

правностей на кабеле. 

Двойной мост для из-

мерения малых со-

противлений. 

Установка для про-

верки однофазного 

индукционного счёт-

чика активной энер-

гии. 

Стенды для экспери-

ментальной проверки: 

- Законов Кирхгофа; 

- Расчёта методом 

наложения; 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS 
Office 
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- Расчёта методом хо-

лостого хода и корот-

кого замыкания; 

- Расчёта методом уз-

ловых потенциалов и 

построения потенци-

альной диаграммы. 

Установки для иссле-

дования цепей пере-

менного тока с после-

довательным и па-

раллельным соедине-

нием активного, ин-

дуктивного и ёмкост-

ного сопротивления: 

- Резонанс напряже-

ний; 

- Резонанс токов; 

- Повышение коэф-

фициента мощности. 

Установка для иссле-

дования линии пере-

дачи переменного то-

ка. 

Установка для иссле-

дования переходных 

процессов (заряд, 

разряд конденсатора). 

Набор приборов и 

оборудования для ис-

следования трёхфаз-

ной цепи с нагрузкой 

RLC, соединённых 

треугольником. 

Набор приборов и 

оборудования для ис-

следования трёхфаз-

ной цепи с нагрузкой 

RLC, соединённых 

звездой. 

Установка (набор 

оборудования и при-
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боров) для исследо-

вания пассивного 4-х 

полюсника. 

Набор оборудования 

и приборов для ис-

следования работы 

трансформатора со 

стальным сердечни-

ком. 

Ламповые реостаты 

(2 шт.) с набором 

приборов для иссле-

дования не линейных 

цепей постоянного 

тока. 

Комплекты измери-

тельных приборов и 

источников питания 

постоянного и пере-

менного тока, осцилло-

графы, измерительные 

мосты. 
 

Б1.Б.20 Инженерная геоде-
зия и геоинформатика 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО, 
СПО 

 

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  – 
 

– 
 

Лаборатория «Техническое 
обслуживание и ремонт же-
лезнодорожного пути» 
 

Специализированная мебель Макеты, теодолит Т-

30, штативы геодези-

ческие, нивелиры НВ-

1, кипригель, эккер 

призменный, курви-

метр, тахеограф, го-

ниометр, компьютер-

ная программа «ГЕО» 

для решения геодези-

ческих задач, табли-

 
 

– 
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цы, плакаты, схемы 
 

Б1.Б.21 Инженерная геоло-
гия 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО, 
СПО 
 

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  – 
 

– 
 

Лаборатория «Техническое 
обслуживание и ремонт же-
лезнодорожного пути» 
 

Специализированная мебель Макеты, теодолит Т-

30, штативы геодези-

ческие, нивелиры НВ-

1, кипригель, эккер 

призменный, курви-

метр, тахеограф, го-

ниометр, компьютер-

ная программа «ГЕО» 

для решения геодези-

ческих задач, табли-

цы, плакаты, схемы 
 

 
 

– 

 

Б1.Б.22 Изыскания и проек-
тирование железных дорог 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО, 
СПО 

 

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  – 
 

– 
 

Лаборатория «Машины, 

механизмы  ремонтно-

строительных работ» 

 

Специализированная мебель участок пути на дере-
вянных шпалах, де-
фектоскоп «Поиск-
10», рельсосверлиль-
ный станок, элек-
тронный термометр, 
шуруповерт, костыле-
забивщик, станок 
РТС, путеизмери-
тельная тележка, уни-
версальный штанген-
циркуль, двигатель к 

– 
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гидрорихтовщику, 
ручной сверлильный 
станок, 4 отрезных 
круга для рельсорез-
ного станка и акку-
муляторы для дефек-
тоскопной тележки, 
электроагрегат АБП-
5,5-Т230-ВХ-ЖД,  

Б1.Б.23 Правила техниче-
ской эксплуатации желез-
ных дорог и транспортная 
безопасность 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО, 
СПО 

 

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 
Справочно-правовая система Консуль-
тантПлюс 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Лаборатория «Машины, 

механизмы  ремонтно-

строительных работ» 
 

Специализированная мебель участок пути на дере-
вянных шпалах, дефек-
тоскоп «Поиск-10», 
рельсосверлильный 
станок, электронный 
термометр, шурупо-
верт, костылезабив-
щик, станок РТС, пу-
теизмерительная те-
лежка, универсальный 
штангенциркуль, дви-
гатель к гидрорихтов-
щику, ручной свер-
лильный станок, 4 от-
резных круга для рель-
сорезного станка и ак-
кумуляторы для дефек-
тоскопной тележки, 
электроагрегат АБП-
5,5-Т230-ВХ-ЖД 

– 
 

Лаборатория «Диагностиче-
ские устройства автомати-
ки» 
 

Специализированная мебель стрелочные электро-
приводы, тележка 
грузового вагона, ко-
лесные пары, стре-
лочный перевод, 

– 
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натуральные образцы, 
учебный полигон, ре-
лейный шкаф, манев-
ровая колонка, дрос-
сель-
трансформаторы, 
комплекс техниче-
ских средств КТСМ-
01Д 

Лаборатория «Инфра-

структуры» 
 

Специализированная мебель стрелка на железобе-
тонных брусьях, 
входной и выходной 
светофоры, 3 пары 
изолирующих стыков, 
3 вида скреплений,  
участок резино-
кордового настила 
переезда с автомати-
ческой переездной 
сигнализацией типа 
ПАШ, изоляторы; 
консоли, фиксаторы, 
контактный провод, 
клеммы, седло двой-
ное, воздушная 
стрелка, искровые 
промежутки, грузо-
компенсация, фикса-
торная стойка, лей-
тер, лестница, реле 
защиты, элементы 
наружного освеще-
ния, коммутационные 
аппараты, трансфор-
маторы, предохрани-
тели, изоляторы, раз-
рядник, детали кон-
тактной сети, авто-
сцепка СА-3М с эле-
ментами концевой и 
шкворневой балок и 
поглощающий аппа-
рат для грузового ва-
гона; участок пути со 

– 
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светофорами; рельсо-
вые цепи; токоприем-
ник 

Б1.Б.24  Железнодорожный 
путь 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО, 
СПО 

 

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  – 
 

– 
 

Компьютерный класс 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 
КОМПАС-3D 
Autodesk AutoCAD 

 

Лаборатория «Инфра-

структуры» 
 

Специализированная мебель стрелка на железобе-
тонных брусьях, 
входной и выходной 
светофоры, 3 пары 
изолирующих стыков, 
3 вида скреплений,  
участок резино-
кордового настила 
переезда с автомати-
ческой переездной 
сигнализацией типа 
ПАШ, изоляторы; 
консоли, фиксаторы, 
контактный провод, 
клеммы, седло двой-
ное, воздушная 
стрелка, искровые 
промежутки, грузо-
компенсация, фикса-
торная стойка, лей-
тер, лестница, реле 
защиты, элементы 
наружного освеще-
ния, коммутационные 

– 
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аппараты, трансфор-
маторы, предохрани-
тели, изоляторы, раз-
рядник, детали кон-
тактной сети, авто-
сцепка СА-3М с эле-
ментами концевой и 
шкворневой балок и 
поглощающий аппа-
рат для грузового ва-
гона; участок пути со 
светофорами; рельсо-
вые цепи; токоприем-
ник 

Лаборатория «Машины, 

механизмы  ремонтно-

строительных работ» 
 

Специализированная мебель участок пути на дере-
вянных шпалах, де-
фектоскоп «Поиск-
10», рельсосверлиль-
ный станок, элек-
тронный термометр, 
шуруповерт, костыле-
забивщик, станок 
РТС, путеизмери-
тельная тележка, уни-
версальный штанген-
циркуль, двигатель к 
гидрорихтовщику, 
ручной сверлильный 
станок, 4 отрезных 
круга для рельсорез-
ного станка и акку-
муляторы для дефек-
тоскопной тележки, 
электроагрегат АБП-
5,5-Т230-ВХ-ЖД 

– 

Учебный полигон 

 

– Стрелочный перевод 
на деревянных шпа-
лах, оснащен устрой-
ствами СЦБ – элек-
тропривод и входной 
(карликовый) свето-
фор, автошлагбаум 

– 

Б1.Б.25 Мосты на железных 
дорогах 

Аудиторный фонд 
структурного под-

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, тех-
нические средства обучения, слу-

– 
 

Операционная система Windows 
Система электронной поддержки обу-
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 разделения ВО, 
СПО 

 

жащие для представления учебной 
информации большой аудитории, 
наборы демонстрационного обо-
рудования  

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

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Лаборатория «Техническое 
обслуживание и ремонт же-
лезнодорожного пути» 
 

Специализированная мебель 
ПК 

Макеты, теодолит Т-

30, штативы геодези-

ческие, нивелиры НВ-

1, кипригель, эккер 

призменный, курви-

метр, тахеограф, го-

ниометр, компьютер-

ная программа «ГЕО» 

для решения геодези-

ческих задач, таблицы, 

плакаты, схемы 
 

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

Лаборатория «Инфра-

структуры» 
 

Специализированная мебель стрелка на железобе-
тонных брусьях, 
входной и выходной 
светофоры, 3 пары 
изолирующих стыков, 
3 вида скреплений,  
участок резино-
кордового настила 
переезда с автомати-
ческой переездной 
сигнализацией типа 
ПАШ, изоляторы; 
консоли, фиксаторы, 
контактный провод, 
клеммы, седло двой-
ное, воздушная 
стрелка, искровые 
промежутки, грузо-
компенсация, фикса-
торная стойка, лей-
тер, лестница, реле 
защиты, элементы 
наружного освеще-
ния, коммутационные 
аппараты, трансфор-
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маторы, предохрани-
тели, изоляторы, раз-
рядник, детали кон-
тактной сети, авто-
сцепка СА-3М с эле-
ментами концевой и 
шкворневой балок и 
поглощающий аппа-
рат для грузового ва-
гона; участок пути со 
светофорами; рельсо-
вые цепи; токоприем-
ник 

Б1.Б.26 Тоннельные пере-
сечения на транспортных 
магистралях 

 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО 

 

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  – 
 

– 
 

Компьютерный класс 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 
КОМПАС-3D 
Autodesk AutoCAD 
Справочно-правовая система Консуль-
тантПлюс 

Б1.Б.27 Технология, меха-
низация и автоматизация 
железнодорожного строи-
тельства и технического 
обслуживания железнодо-
рожного пути 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО, 
СПО 

 

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-

– 
 

Операционная система Windows 
Система электронной поддержки обу-
чения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
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образовательную среду универси-
тета, специализированная мебель 

Пакет офисных приложений MS Office 
Программное обеспечение компьютер-
ного тестирования АСТ 
КОМПАС-3D 
Autodesk AutoCAD 

Лаборатория «Машины, 

механизмы  ремонтно-

строительных работ» 
 

Специализированная мебель участок пути на дере-
вянных шпалах, де-
фектоскоп «Поиск-
10», рельсосверлиль-
ный станок, элек-
тронный термометр, 
шуруповерт, костыле-
забивщик, станок 
РТС, путеизмери-
тельная тележка, уни-
версальный штанген-
циркуль, двигатель к 
гидрорихтовщику, 
ручной сверлильный 
станок, 4 отрезных 
круга для рельсорез-
ного станка и акку-
муляторы для дефек-
тоскопной тележки, 
электроагрегат АБП-
5,5-Т230-ВХ-ЖД 

– 

Лаборатория «Инфра-

структуры» 
 

Специализированная мебель Стрелка на железобе-
тонных брусьях 

– 

Б1.Б.28  Организация, пла-
нирование и управление 
железнодорожным строи-
тельством и техническим 
обслуживанием железно-
дорожного пути 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО, 
СПО 

 

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  – 
 

– 
 

Лаборатория «Машины, 

механизмы  ремонтно-

строительных работ» 
 

Специализированная мебель участок пути на дере-
вянных шпалах, де-
фектоскоп «Поиск-
10», рельсосверлиль-
ный станок, элек-
тронный термометр, 

– 
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шуруповерт, костыле-
забивщик, станок 
РТС, путеизмери-
тельная тележка, уни-
версальный штанген-
циркуль, двигатель к 
гидрорихтовщику, 
ручной сверлильный 
станок, 4 отрезных 
круга для рельсорез-
ного станка и акку-
муляторы для дефек-
тоскопной тележки, 
электроагрегат АБП-
5,5-Т230-ВХ-ЖД 

Лаборатория «Инфра-

структуры» 
 

Специализированная мебель Стрелка на железобе-
тонных брусьях 

– 

Б1.Б.29 Организация, пла-
нирование и управление 
строительством мостов и 
тоннелей 
  

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО 
 

 

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  – 
 

– 
 

Б1.Б.30 Механика грунтов, 
основания и фундаменты 
транспортных сооружений 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО, 
СПО 

 

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  – 
 

– 
 

Лаборатория «Техническое 
обслуживание и ремонт же-
лезнодорожного пути» 
 

Специализированная мебель 
ПК 

Макеты, теодолит Т-

30, штативы геодези-

ческие, нивелиры НВ-

1, кипригель, эккер 

призменный, курви-

метр, тахеограф, го-

ниометр, компьютер-

ная программа «ГЕО» 

Операционная система Windows 
Система электронной поддержки обу-
чения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS Office 
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для решения геодези-

ческих задач, таблицы, 

плакаты, схемы 
 

Б1.Б.31 Строительные 
конструкции и здания на 
транспорте 

 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО, 

СПО 

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 
ESET NOD32 Antivirus 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Лаборатория «Техническое 
обслуживание и ремонт же-
лезнодорожного пути» 
 

Специализированная мебель 
ПК 

Макеты, теодолит Т-

30, штативы геодези-

ческие, нивелиры НВ-

1, кипригель, эккер 

призменный, курви-

метр, тахеограф, го-

ниометр, компьютер-

ная программа «ГЕО» 

для решения геодези-

ческих задач, таблицы, 

плакаты, схемы 
 

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

Б1.Б.32 Содержание и ре-
конструкция мостов и тон-
нелей 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО, 
СПО 

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  – 
 

– 
 

Лаборатория «Техническое 
обслуживание и ремонт же-
лезнодорожного пути» 
 

Специализированная мебель 
ПК 

Макеты, теодолит Т-

30, штативы геодези-

ческие, нивелиры НВ-

1, кипригель, эккер 

призменный, курви-

метр, тахеограф, го-

ниометр, компьютер-

ная программа «ГЕО» 

Операционная система Windows 
Система электронной поддержки обу-
чения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS Office 
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для решения геодези-

ческих задач, таблицы, 

плакаты, схемы 
 

Б1.Б.33 Физическая культу-
ра и спорт 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО, 

СПО 

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 

   Спортивный зал  

 

Спортивный инвентарь - спортив-

ные снаряды, тренажеры, теннис-

ные столы, стартовые колодки, 

мячи, гимнастические маты, гра-

наты, скамейки, теннисные ракет-

ки, сетки, таблицы, световое таб-

ло. Секундомеры 

_ _ 

Б1.Б.34 Экономика путево-
го хозяйства и сметное де-
ло в строительстве и путе-
вом хозяйстве 
 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО 

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  – 
 

– 
 

Компьютерный класс 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 
Программное обеспечение компьютер-
ного тестирования АСТ 
Autodesk AutoCAD 
Справочно-правовая система Консуль-
тантПлюс 

Б1.Б.35 Программное 
обеспечение расчетов кон-
струкции железнодорож-
ного пути 
 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО, 

СПО 

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 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 

– 
 

Операционная система Windows 
Система электронной поддержки обу-
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Интернет и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду универси-
тета, специализированная мебель 

чения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS Office 
Autodesk AutoCAD 
 

Лаборатория «Машины, 

механизмы  ремонтно-

строительных работ» 

 

Специализированная мебель участок пути на дере-
вянных шпалах, дефек-
тоскоп «Поиск-10», 
рельсосверлильный 
станок, электронный 
термометр, шурупо-
верт, костылезабив-
щик, станок РТС, пу-
теизмерительная те-
лежка, универсальный 
штангенциркуль, дви-
гатель к гидрорихтов-
щику, ручной свер-
лильный станок, 4 от-
резных круга для рель-
сорезного станка и ак-
кумуляторы для дефек-
тоскопной тележки, 
электроагрегат АБП-
5,5-Т230-ВХ-ЖД 

– 
 

Б1.Б.36 Проектирование и 
расчет элементов железно-
дорожного пути 
 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО, 

СПО 

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  – 
 

– 
 

Компьютерный класс 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 
  КОМПАС-3D 
Справочно-правовая система Консуль-
тантПлюс 
Autodesk AutoCAD 

Лаборатория «Машины, Специализированная мебель участок пути на дере- – 
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механизмы  ремонтно-

строительных работ» 

 

вянных шпалах, дефек-

тоскоп «Поиск-10», 

рельсосверлильный 

станок, электронный 

термометр, шурупо-

верт, костылезабив-

щик, станок РТС, пу-

теизмерительная те-

лежка, универсальный 

штангенциркуль, дви-

гатель к гидрорихтов-

щику, ручной свер-

лильный станок, 4 от-

резных круга для рель-

сорезного станка и ак-

кумуляторы для дефек-

тоскопной тележки, 

электроагрегат АБП-

5,5-Т230-ВХ-ЖД, таб-

лицы, плакаты, схемы 

 

Учебный полигон 

 

– 
 

Стрелочный перевод 

на деревянных шпа-

лах, оснащен устрой-

ствами СЦБ – элек-

тропривод и входной 

(карликовый) свето-

фор, автошлагбаум 

– 
 

Б1.Б.37 Реконструкция и 
усиление железнодорож-
ной инфраструктуры 
 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО, 

СПО 

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  – 
 

– 
 

Компьютерный класс 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 
Программное обеспечение компьютер-
ного тестирования АСТ 
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Autodesk AutoCAD 

Лаборатория «Машины, 

механизмы  ремонтно-

строительных работ» 

 

Специализированная мебель участок пути на дере-

вянных шпалах, дефек-

тоскоп «Поиск-10», 

рельсосверлильный 

станок, электронный 

термометр, шурупо-

верт, костылезабив-

щик, станок РТС, пу-

теизмерительная те-

лежка, универсальный 

штангенциркуль, дви-

гатель к гидрорихтов-

щику, ручной свер-

лильный станок, 4 от-

резных круга для рель-

сорезного станка и ак-

кумуляторы для дефек-

тоскопной тележки, 

электроагрегат АБП-

5,5-Т230-ВХ-ЖД, таб-

лицы, плакаты, схемы 

– 
 

Учебный полигон 

 

– 
 

Стрелочный перевод 

на деревянных шпа-

лах, оснащен устрой-

ствами СЦБ – элек-

тропривод и входной 

(карликовый) свето-

фор, автошлагбаум 

– 
 

Б1.Б.38 Организация 
управления в строитель-
стве и путевом хозяйстве 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО 

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 
Справочно-правовая система Консуль-
тантПлюс 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 
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Б1.В.01 Физическая куль-
тура и спорт (элективные 
дисциплины (модули)) 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения СПО 

   Спортивный зал  

 

Спортивный инвентарь - спортив-

ные снаряды, тренажеры, теннис-

ные столы, стартовые колодки, 

мячи, гимнастические маты, гра-

наты, скамейки, теннисные ракет-

ки, сетки, таблицы, световое таб-

ло. Секундомеры 

_ _ 

Б1.В.02 Информационные 
технологии в проектирова-
нии, строительстве и экс-
плуатации объектов транс-
портной инфраструктуры 
 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО 

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 – 
 

– 
 

Компьютерный класс 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 
Программное обеспечение компьютер-
ного тестирования АСТ 
Autodesk AutoCAD 
  Справочно-правовая система Кон-
сультантПлюс 

Б1.В.03 Гидравлика, водо-
снабжение и водоотведение 
в строительстве объектов 
транспорта 
 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО, 

СПО 

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 

Лаборатория «Инфра-

структуры» 
 

Специализированная мебель Стрелка на железобе-
тонных брусьях, 
входной и выходной 
светофоры, консоли, 
фиксаторы, контакт-
ный провод, клеммы, 
седло двойное, воз-
душная стрелка, ис-
кровые промежутки, 
грузокомпенсация, 
фиксаторная стойка, 
лейтер, лестница, ре-
ле защиты, элементы 

– 
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наружного освеще-
ния, коммутационные 
аппараты, трансфор-
маторы, предохрани-
тели, изоляторы, раз-
рядник, детали кон-
тактной сети 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 Взаимодей-
ствие колеса и рельса 
 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО, 

СПО 

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 – 
 

– 
 

Лаборатория «Машины, 

механизмы  ремонтно-

строительных работ» 
 

Специализированная мебель участок пути на дере-
вянных шпалах, дефек-
тоскоп «Поиск-10», 
рельсосверлильный 
станок, электронный 
термометр, шурупо-
верт, костылезабив-
щик, станок РТС, пу-
теизмерительная те-
лежка, универсальный 
штангенциркуль, дви-
гатель к гидрорихтов-
щику, ручной свер-
лильный станок, 4 от-
резных круга для рель-
сорезного станка и ак-
кумуляторы для дефек-
тоскопной тележки, 
электроагрегат АБП-
5,5-Т230-ВХ-ЖД 

– 
 

Б1.В.ДВ.01.02 Динамика и 
устойчивость сооружений 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО 

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 
Mathcad 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 
 

– 
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Компьютерный класс 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 
Mathcad 

Б1.В.ДВ.02.01 Теоретиче-
ские основы методов не-
разрушающего контроля и 
диагностики объектов ин-
фраструктуры 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО 

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 
Программное обеспечение компьютер-
ного тестирования АСТ 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Компьютерный класс 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 
Программное обеспечение компьютер-
ного тестирования АСТ 

Б1.В.ДВ.2.2 Физические 
методы контроля и диагно-
стики объектов инфра-
структуры 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО, 

СПО 

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 – 
 

– 
 

Лаборатория «Машины, 

механизмы  ремонтно-

строительных работ» 
 

Специализированная мебель участок пути на дере-
вянных шпалах, дефек-
тоскоп «Поиск-10», 
рельсосверлильный 
станок, электронный 
термометр, шурупо-
верт, костылезабив-
щик, станок РТС, пу-
теизмерительная те-
лежка, универсальный 
штангенциркуль, дви-
гатель к гидрорихтов-
щику, ручной свер-
лильный станок, 4 от-

– 
 



 

1 2 3 4 5 6 

резных круга для рель-
сорезного станка и ак-
кумуляторы для дефек-
тоскопной тележки, 
электроагрегат АБП-
5,5-Т230-ВХ-ЖД 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы 
научных исследований 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО 

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 
Программное обеспечение компьютер-
ного тестирования АСТ 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Б1.В.ДВ.03.02  
Методология научных ис-
следований 
 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО 

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 
Программное обеспечение компьютер-
ного тестирования АСТ 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – – 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
Б2.Б.01(У) Учебная прак-
тика (практика по получе-
нию первичных професси-
ональных умений и навы-
ков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской дея-
тельности) 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО, 
СПО 

Компьютерный класс 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 

Лаборатория «Техническое 
обслуживание и ремонт же-
лезнодорожного пути» 

 

Специализированная мебель, 
ПК 

теодолит Т-30, штати-
вы геодезические, ни-
велиры НВ-1, кипри-
гель, эккер призмен-
ный, курвиметр, тахео-
граф, гониометр, таб-
лицы, плакаты, схемы 
 

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

Б2.Б.02(У) Учебная прак-
тика (практика по получе-
нию первичных професси-

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО, 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 
 

– 
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ональных умений и навы-
ков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской дея-
тельности) 
 

СПО Лаборатория «Техническое 
обслуживание и ремонт же-
лезнодорожного пути» 

 

Специализированная мебель, 
ПК 

теодолит Т-30, штати-
вы геодезические, ни-
велиры НВ-1, кипри-
гель, эккер призмен-
ный, курвиметр, тахео-
граф, гониометр, ком-
пьютерная программа 
«ГЕО» для решения 
геодезических задач, 
таблицы, плакаты, 
схемы 
 

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

Слесарно-механическая 

мастерская 

Слесарная мастерская 

 

Специализированная мебель Станок вертикально-

сверлильный 2А-125 

Станок настольно-

сверлильный НС-12Б 

Станок наждачно-

заточный 332-Б 

Верстак слесарный 

– 

Токарная мастерская 

 

Специализированная мебель Станок плоско-

шлифовальный 371 

М-1 

Трубогибочный ме-

ханизм ВМС-28 

Станок токарно-

винторезный 1А-616 

Станок токарно-

винторезный 1К 62 

Станок токарно-

винторезный ТВ-4 

Станок обдирочно-

шлифовальный 3М-

634 

Станок вертикально-

сверлильный 2А-135 

Станок наждачно-

заточной 

Станок универсально-

фрезерный 6Р811 
Станок настольно-
сверлильный НС 12А 

– 
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Лаборатория «Машины, 

механизмы  ремонтно-

строительных работ» 

 

Специализированная мебель участок пути на дере-

вянных шпалах, дефек-

тоскоп «Поиск-10», 

рельсосверлильный 

станок, электронный 

термометр, шурупо-

верт, костылезабив-

щик, станок РТС, пу-

теизмерительная те-

лежка, универсальный 

штангенциркуль, дви-

гатель к гидрорихтов-

щику, ручной свер-

лильный станок, 4 от-

резных круга для рель-

сорезного станка и ак-

кумуляторы для дефек-

тоскопной тележки, 

электроагрегат АБП-

5,5-Т230-ВХ-ЖД 

 

– 

Б2.Б.03(П) Производствен-
ная практика (практика по 
получению профессио-
нальных умений и опыта 
профессиональной дея-
тельности) 
 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО, 

СПО 

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 

Лаборатория «Техническое 
обслуживание и ремонт же-
лезнодорожного пути» 

 

Специализированная мебель, 
ПК 

теодолит Т-30, штати-
вы геодезические, ни-
велиры НВ-1, кипри-
гель, эккер призмен-
ный, курвиметр, тахео-
граф, гониометр, таб-
лицы, плакаты, схемы 
 

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

Б2.Б.04(П) Производствен-
ная практика (научно-
исследовательская работа) 
 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО, 

СПО 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с воз-
можностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду универси-

– 
 

Операционная система Windows 
Система электронной поддержки обу-
чения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных приложений MS Office 
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тета, специализированная мебель 

Лаборатория «Техническое 
обслуживание и ремонт же-
лезнодорожного пути» 

 

Специализированная мебель, 
ПК 

теодолит Т-30, штати-
вы геодезические, ни-
велиры НВ-1, кипри-
гель, эккер призмен-
ный, курвиметр, тахео-
граф, гониометр, таб-
лицы, плакаты, схемы 
 

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

Б2.Б.05(Пд) Преддиплом-
ная практика 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО, 
СПО 

Лаборатория «Техническое 
обслуживание и ремонт же-
лезнодорожного пути» 

 

Специализированная мебель, 
ПК 

теодолит Т-30, штати-
вы геодезические, ни-
велиры НВ-1, кипри-
гель, эккер призмен-
ный, курвиметр, тахео-
граф, гониометр, таб-
лицы, плакаты, схемы 
 

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

Компьютерный класс 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 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
Б3.Б.01(Г) Подготовка к 
сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 
 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО 

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 

Б3.Б.02(Д) Защита выпуск-
ной квалификационной ра-
боты, включая подготовку 
к процедуре защиты и про-
цедуру защиты 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО 

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 

Блок 4 Факультативы 

ФТД.В.01 История строи-
тельства транспортных со-
оружений 
 

Аудиторный фонд 

структурного под-

разделения ВО 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 
 

– 
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ФТД.В.02 Экономика 
транспортного предприятия 

Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО 

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-
нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 
 

– 
 

ФТД.3 Теория упругости Аудиторный фонд 
структурного под-
разделения ВО 

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 – 
 

– 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

                            и преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО 

 

Наименование  

помещения 

Наименование  Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Аудитории для самосто-

ятельной работы 

Аудиторный фонд  

 КИЖТ УрГУПС 

Читальный зал библиотеки 

 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду института 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду института, специализированная мебель 

Аудитории для проведе-

ния групповых и инди-

видуальных консульта-

ций 

Аудиторный фонд  

 КИЖТ УрГУПС 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду института, специализированная мебель 

Аудитории для проведе-

ния курсового проекти-

рования (выполнения 

курсовых проектов) 

Аудиторный фонд  

 КИЖТ УрГУПС 

Компьютерные классы  Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду института, специализированная мебель 

Лаборатория «Инфраструктуры» 

 

стрелка на железобетонных брусьях, входной и выходной свето-
форы, стенды: «Сигнальная точка кодовой автоблокировки», 
«Самобеглая коляска (стенд управления подвижным объектом», 
«Круглосуточные сигналы», «Ограждение мест производства ра-
бот на станции и перегоне», «Структура и параметры объектов 
земляного полотна», «Струг-снегоочиститель СС-1М», 3 пары 
изолирующих стыков, 3 вида скреплений,  участок резино-
кордового настила переезда с автоматической переездной сигна-
лизацией типа ПАШ, изоляторы; консоли, фиксаторы, контакт-
ный провод, клеммы, седло двойное, воздушная стрелка, искро-
вые промежутки, грузокомпенсация, фиксаторная стойка, лейтер, 
лестница, реле защиты, элементы наружного освещения, комму-
тационные аппараты, трансформаторы, предохранители, изолято-
ры, разрядник, детали контактной сети, автосцепка СА-3М с эле-
ментами концевой и шкворневой балок и поглощающий аппарат 
для грузового вагона; участок пути со светофорами; рельсовые 
цепи; токоприемник; планшеты: «Элементы СИЗ», «Контактная 
сеть», «Требования ПТЭ», «Ограждения мест работы»; сигналы и 
сигнальные знаки; стенды «Входной и выходной светофоры», 
«Ультразвуковой дефектоскоп для сплошного  контроля рельсов 
РДМ-2»; макеты «Железнодорожный переезд» 



 

Наименование  

помещения 

Наименование  Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Лаборатория  " Метрология, стандартизация и сер-
тификация " 
 

Плакаты по темам; макеты деталей;  

объемные модели; образцы металлов; 
образцы неметаллических материалов; оборудование для прове-
дения лабораторных работ 

Лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути» 

 

макеты, теодолит Т-30, штативы геодезические, нивелиры НВ-1, 

кипригель, эккер призменный, курвиметр, тахеограф, гониометр, 

компьютерная программа «ГЕО» для решения геодезических за-

дач, таблицы, плакаты, схемы 
 

Лаборатория «Машины, механизмы  ремонтно-

строительных работ» 

 

участок пути на деревянных шпалах, дефектоскоп «Поиск-10», 

рельсосверлильный станок, электронный термометр, шуруповерт, 

костылезабивщик, станок РТС, путеизмерительная тележка, уни-

версальный штангенциркуль, двигатель к гидрорихтовщику, руч-

ной сверлильный станок, 4 отрезных круга для рельсорезного 

станка и аккумуляторы для дефектоскопной тележки, электроаг-

регат АБП-5,5-Т230-ВХ-ЖД, таблицы, плакаты, схемы 

Учебный полигон 

 

Стрелочный перевод на деревянных шпалах, оснащен устройствами 

СЦБ – электропривод и входной (карликовый) светофор, автошлаг-

баум 

Помещения, используе-

мые для текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

Аудиторный фонд  

 КИЖТ УрГУПС 

Компьютерные классы  Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду вуза, специализированная мебель.  

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Помещения, используе-

мые для проведения 

практики  

Аудиторный фонд  

 КИЖТ УрГУПС 

Лаборатория «Инфраструктуры» 

 

стрелка на железобетонных брусьях, входной и выходной свето-
форы, стенды: «Сигнальная точка кодовой автоблокировки», 
«Самобеглая коляска (стенд управления подвижным объектом», 
«Круглосуточные сигналы», «Ограждение мест производства ра-
бот на станции и перегоне», «Структура и параметры объектов 
земляного полотна», «Струг-снегоочиститель СС-1М», 3 пары 
изолирующих стыков, 3 вида скреплений,  участок резино-
кордового настила переезда с автоматической переездной сигна-
лизацией типа ПАШ, изоляторы; консоли, фиксаторы, контакт-
ный провод, клеммы, седло двойное, воздушная стрелка, искро-
вые промежутки, грузокомпенсация, фиксаторная стойка, лейтер, 
лестница, реле защиты, элементы наружного освещения, комму-
тационные аппараты, трансформаторы, предохранители, изолято-
ры, разрядник, детали контактной сети, автосцепка СА-3М с эле-
ментами концевой и шкворневой балок и поглощающий аппарат 



 

Наименование  

помещения 

Наименование  Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

для грузового вагона; участок пути со светофорами; рельсовые 
цепи; токоприемник; планшеты: «Элементы СИЗ», «Контактная 
сеть», «Требования ПТЭ», «Ограждения мест работы»; сигналы и 
сигнальные знаки; стенды «Входной и выходной светофоры», 
«Ультразвуковой дефектоскоп для сплошного  контроля рельсов 
РДМ-2»; макеты «Железнодорожный переезд» 

Лаборатория  " Метрология, стандартизация и сер-
тификация " 
 

Плакаты по темам; макеты деталей;  

объемные модели; образцы металлов; 
образцы неметаллических материалов; оборудование для прове-
дения лабораторных работ 

Лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути» 

 

макеты, теодолит Т-30, штативы геодезические, нивелиры НВ-1, 

кипригель, эккер призменный, курвиметр, тахеограф, гониометр, 

компьютерная программа «ГЕО» для решения геодезических за-

дач, таблицы, плакаты, схемы 
 

Аудиторный фонд  

 КИЖТ УрГУПС 

Учебный полигон 

 

Стрелочный перевод на деревянных шпалах, оснащен устройствами 

СЦБ – электропривод и входной (карликовый) светофор, автошлаг-

баум 

Аудиторный фонд  

 КИЖТ УрГУПС 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Государственная итого-

вая аттестация  

Аудиторный фонд  

 КИЖТ УрГУПС 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа  

Специализированная мебель, технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой 

аудитории, наборы демонстрационного оборудования 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Аудиторный фонд  

 КИЖТ УрГУПС 

Преподавательские кабинеты Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду вуза, специализированная мебель 

 

 

Материально-техническое обеспечение для воспитательной работы 
Для реализации воспитательной работы используется: актовый зал (220 посадочных мест), 2 конференцзала  (по 40 посадочных мест) Культурного центра 

«Юность»,  спортивный зал, тренажерный зал, теннисный зал, библиотека с читальным залом, музей истории института. 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 10.3 – Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Кафедра / Подразделение Назначение 

Аудиторный фонд  КИЖТ УрГУПС Научно-производственный центр 

Служебное помещение (преподавательская) 

Кабинет заведующего лабораторией 

Лаборатория электротехники и электроники 

Лаборантская химии 

Лаборантская физики 

Лаборатория «Инфраструктуры» 

Лаборатория «Автоматизированных систем управления» 

Кабинет заведующего мастерскими. Препараторская. 

Компьютерный класс 

Лаборатория «Управления движением» 

Кабинет преподавателей  физвоспитания 

Лаборантская социально-экономических дисциплин 

Учебная мастерская 

Кабинет отдела информатизации 

 Лаборатория машин, механизмов ремонтно-строительных работ 

 Лаборантская кабинета геодезии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


