
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

направления подготовки 43.03.02 «Туризм», 

профиль «Туризм» 

 



Таблица 10.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий 

 

Наименование дисциплин 

учебного плана ОП ВО            

по циклам 

Наименование 

кафедры 

Назначение 

 аудитории/помещения 

Оборудование Приборы Программно-аппаратные средства 

специального назначения 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.01 Философия Философия и 

история 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 

 

Аудитория для проведе-

ния занятий лекционного 

типа  

Специализированная мебель, 

технические средства обуче-

ния, служащие для пред-

ставления учебной инфор-

мации большой аудитории, 

наборы демонстрационного 

оборудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

Аудитория для проведе-

ния практических занятий 

(занятий семинарского 

типа) 

Специализированная мебель – – 

Б1.Б.02 История 

 

Философия и 

история 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 

 

Аудитория для проведе-

ния занятий лекционного 

типа  

Специализированная мебель, 

технические средства обуче-

ния, служащие для пред-

ставления учебной инфор-

мации большой аудитории, 

наборы демонстрационного 

оборудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

Аудитория для проведе-

ния практических занятий 

(занятий семинарского 

типа) 

Специализированная мебель – – 

Б1.Б.03 Социальные и пси-

хологические аспекты 

профессиональной дея-

тельности 

 

Управление 

персоналом и 

социология 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения 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 – 
 

– 
 

Б1.Б.04 Иностранный 

язык 

 

 

Иностранные 

языки и меж-

культурные 

коммуника-

ции 

Центр для изучения ино-

странных языков. 

Кабинет английского 

языка. 

Кабинет немецкого языка 

Кабинет французского 

языка. 

 

Аудиозаписи 

ПК 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений  

MS Office 

Лингафонный кабинет Типовой комплект линга-

фонного оборудования; 

Аудиозаписи 

ПК 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений  

MS Office 

Аудитория для проведения 

практических занятий (за-

нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.Б.05 Русский язык и 

этика делового общения 

 

 

Иностранные 

языки и меж-

культурные 

коммуника-

ции 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 

 

Центр для изучения ино-

странных языков. 

Кабинет английского 

языка. 

Кабинет немецкого языка 

Кабинет французского 

языка. 

Лингафонный кабинет 

Типовой комплект линга-

фонного оборудования; 

Аудиозаписи 

ПК 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений  

MS Office 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 

технические средства обуче-

ния, служащие для представ-

ления учебной информации 

большой аудитории, наборы 

демонстрационного оборудо-

вания 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения 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 – 

 

– 

 

Б1.Б.06 Правовое обеспе-

чение туристической дея-

тельности 

  

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.Б.07 Математика 

 

Естественно-

научные дис-

циплины 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 

технические средства обуче-

ния, служащие для представ-

ления учебной информации 

большой аудитории, наборы 

демонстрационного оборудо-

вания 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

Аудитория для проведения 

практических занятий (за-

нятий семинарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Учебная лаборатория 

«Математическое моде-

лирование» 

Специализированная мебель, 

наборы демонстрационного 

оборудования, персональные 

компьютеры с возможностью 

подключения к сети Интернет 

и обеспечением доступа в 

электронную информацион-

но-образовательную среду 

университета 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

ПО для построения объемных моде-

лей MATHCAD 11 

ПО для математического моделиро-

вания и статистических расчетов 

MatLab 

Автоматизированная система ком-

пьютерного тестирования АСТ-Тест 

Б1.Б.08 Информатика 

 

Информацион-

ные техноло-

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 

технические средства обуче-

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 



1 2 3 4 5 6 

гии и защита 

информации 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

 

ния, служащие для представ-

ления учебной информации 

большой аудитории, 

наборы демонстрационного 

оборудования 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечени-

ем доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду уни-

верситета 

 Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

Автоматизированная система ком-

пьютерного тестирования АСТ-Тест 

 

Б1.Б.09 Организация тури-

стской деятельности 

  

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.Б.10 Маркетинг в тури-

стской индустрии 

  

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.Б.11 Менеджмент 

  

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 



1 2 3 4 5 6 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.Б.12 Экономика и со-

циология труда  

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.Б.13 Безопасность жиз-

недеятельности 

 

Техносферная 

безопасность 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, 
наборы демонстрационного 
оборудования 

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

Учебная лаборатория 
«Безопасность жизнедея-
тельности» 

Лабораторная установка для 
исследования вибрации;  
Лабораторные установки 
"Основы электробезопасно-
сти";  "Эффективность искус-
ственного освещения";  
Стенды "Охранно-пожарная 
сигнализация";  
Комплекты типового лабора-
торного оборудования "Авто-
матическая система пожаро-
тушения АСПТ1-С-К»,  
Установка "Исследование 
способов защиты от произ-
водственного шума" БЖД-16-
Л3,  
Лабораторная установка "Ис-
следование запыленности 

Шумомер ОКТАВА 
101А.;  
Шумомер РОБО-
ТРОН;  
дозиметр ДГР-01Т1; 
дозиметр-радиометр 
РСМ-100;  
барометр-анероид; 
люксметр ТКА-
Люкс;  
люксметр-яркометр 
ТКА-ПК;  
газоанализатор МГЛ 
19.7;  
анемометр крыльча-
тый АП-1М1;  
анемометр чашеч-
ный АРЭ; 

– 



1 2 3 4 5 6 

воздуха рабочей зоны" измеритель темпе-
ратуры и влажности 
NBTM;  
весы аналитические 
ВСЛ 200/1 

Учебная лаборатория "Ин-
формационные технологии 
в техносферной безопасно-
сти" 

Персональные компьютеры с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду уни-
верситета, специализирован-
ная мебель 

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

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.Б.14 Физическая культура 

и спорт 

Физвоспитание 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекци-

онного типа 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, 

Экран 10NESG 175x233 

Проектор NEC NP50 

 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Спортивный комплекс: иг-

ровой зал, беговая дорожка; 

зал тяжелой атлетики; зал 

настольного тенниса; зал 

аэробики; зал борьбы; зал 

бокса; зал женской гимна-

стики; шахматный клуб  

Стадион: футбольное поле; 

баскетбольная площадка; 

теннисный корт; беговая 

дорожка; футбольная пло-

щадка; баскетбольная пло-

щадка; волейбольная пло-

щадка 

Спортивный инвентарь – – 

Б1.Б.15 Управление каче-

ством в туризме  

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 



1 2 3 4 5 6 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

демонстрационного оборудо-
вания 

MS Office 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Б1.В.01 Физическая куль-

тура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) 

 

Физвоспитание Спортивный комплекс: иг-
ровой зал, беговая дорож-
ка; зал тяжелой атлетики; 
зал настольного тенниса; 
зал аэробики; зал борьбы; 
зал бокса; зал женской 
гимнастики; шахматный 
клуб  
Стадион: футбольное поле; 
баскетбольная площадка; 
теннисный корт; беговая 
дорожка; футбольная пло-
щадка; баскетбольная 
площадка; волейбольная 
площадка 

Спортивный инвентарь – – 

Б1.В.02 География туризма 

 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.В.03 Статистика туриз-

ма 

 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечени-

ем доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду уни-

верситета 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

Автоматизированная система ком-

пьютерного тестирования АСТ-Тест 

Б1.В.04 Экономика туриз-

ма 

 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.В.05 Туроператорская и 

турагентская деятельность 

 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.В.06 Организация об-

служивания клиентов на 

транспорте 

 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.В.07 Организация и 

технология гостиничного 

обслуживания на транс-

порте 

 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.В.08 Организация 

транспортного обслужива-

ния в туризме 

 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.В.09 Безопасность в ту-

ризме  

 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Б1.В.10 Иностранный язык 

второй 

 

Иностранные 

языки и меж-

культурные 

коммуникации 
 Аудиторный 

Центр для изучения ино-

странных языков. 

Кабинет английского язы-

ка. 

Кабинет немецкого языка 

Кабинет французского 

Аудиозаписи 

ПК 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 
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языка. 

 

 

Лингафонный кабинет Типовой комплект лингафон-

ного оборудования; 

Аудиозаписи 

ПК 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

 

Б1.В.11 Информационные 

технологии в туристской 

индустрии 

 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения 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 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечени-

ем доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду уни-

верситета 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

Автоматизированная система ком-

пьютерного тестирования АСТ-Тест 

Б1.В. 12 Туристско-

рекреационное проектиро-

вание 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

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

Специализированная мебель – 

 

– 
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Компьютерные классы Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечени-

ем доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду уни-

верситета 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

Автоматизированная система ком-

пьютерного тестирования АСТ-Тест 

Б1.В. 13 Бизнес-

планирование в туризме 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 Введение в 
профессию 
 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 
 

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

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

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы 
транспортного туризма 
 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 
 

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

Аудитория для проведения 
практических занятий (за-

Специализированная мебель – 
 

– 
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нятий семинарского типа) 

Б1.В.ДВ.02.01 История 
развития туризма 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 
 

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

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

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Б1.В.ДВ.02.02 История раз-
вития транспортного обес-
печения туризма 
 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 
 

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

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

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Б1.В.ДВ.03.01 Анимацион-
ная деятельность на транс-
порте 
 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 
 

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

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

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Б1.В.ДВ.03.02 PR-
менеджмент 
 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 Аудиторный 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-

– 
 

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

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

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Б1.В.ДВ.04.01 Организация 
и технология экскурсионно-
го обслуживания в транс-
портных турах 
 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 
 

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

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

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Б1.В.ДВ.04.02 Выставочная 
деятельность на транспорте 
 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 
 

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

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

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Б1.В.ДВ.5.1 Организация 

доступной среды для инвали-

дов на транспорте 

 

Станции, узлы 

и грузовая ра-

бота 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекци-

онного типа 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, 

Экран 10NESG 175x233 

Проектор NEC NP50 

 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для 
проведения занятий семи-
нарского типа (практиче-
ских занятий) 

– 

 
– 

 
– 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Корпора-
тивная кадровая социаль-
ная политика 
 

Управление 

персоналом и 

социология 
 Аудиторный 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекци-

онного типа 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, 

Экран 10NESG 175x233 

Проектор NEC NP50 

 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 



1 2 3 4 5 6 

фонд УрГУПС 
 

Учебные аудитории для 
проведения занятий семи-
нарского типа (практиче-
ских занятий) 

– 
 

– 
 

– 
 

Б1.В.ДВ.06.01 Технология 
работы с клиентами 
 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 
 

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

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

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Б1.В.ДВ.06.02 Технологии 
продаж 
 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 
 

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

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

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Б1.В.ДВ.07.01 Человек и его 
потребности 
 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 
 

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

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

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Б1.В.ДВ.07.02 Аналитиче-
ский маркетинг 
 

Управление в 

социальных и 

экономических 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 

– 
 

Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
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системах 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

Пакет офисных приложений 
MS Office 

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

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Б1.В.ДВ.08.01 Стратегиче-
ское управление турфирмой 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 
 

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

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

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Б1.В.ДВ.08.02 Управление 
инновациями в туризме 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, наборы 
демонстрационного оборудо-
вания 

– 
 

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

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

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Блок 2 Практики 

Б2.В.01(У) Учебная прак-

тика (практика по получе-

нию первичных профес-

сиональных умений и на-

выков, в том числе пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности) 

 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, 
наборы демонстрационного 
оборудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

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

Специализированная мебель – 

 

– 
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Компьютерные классы Персональные компьютеры с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду уни-
верситета 

– 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 
(учебные версии) 
Автоматизированная система ком-
пьютерного тестирования АСТ-Тест 

Б2.В.02(У) Учебная прак-

тика (практика по получе-

нию первичных профес-

сиональных умений и на-

выков, в том числе пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности) 

 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, 
наборы демонстрационного 
оборудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения 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 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду уни-
верситета 

– 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 
(учебные версии) 
Автоматизированная система ком-
пьютерного тестирования АСТ-Тест 

Б2.В.03(П)Производственн

ая практика (практика по 

получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, 
наборы демонстрационного 
оборудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду уни-
верситета 

– 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 
(учебные версии) 
Автоматизированная система ком-
пьютерного тестирования АСТ-Тест 

Б2.В.04(П)  Производст-

венная практика (техноло-

гическая практика) 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 
большой аудитории, 
наборы демонстрационного 
оборудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения 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 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду уни-
верситета 

– 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 
(учебные версии) 
Автоматизированная система ком-
пьютерного тестирования АСТ-Тест 

Б2.В.05(Пд) Преддиплом-

ная практика 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния, служащие для представ-
ления учебной информации 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 
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 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

 

большой аудитории, 
наборы демонстрационного 
оборудования 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

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

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду уни-
верситета 

– 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 
(учебные версии) 
Автоматизированная система ком-
пьютерного тестирования АСТ-Тест 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 

технические средства обуче-

ния, служащие для представ-

ления учебной информации 

большой аудитории, 

наборы демонстрационного 

оборудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

Б3.Б.02(Д) Защита выпу-

скной квалификационной 

работы, включая подго-

товку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 

технические средства обуче-

ния, служащие для представ-

ления учебной информации 

большой аудитории, 

наборы демонстрационного 

оборудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

ФТД Факультативы 

ФТД.В.01 Деловой ино-

странный язык 

 

Иностранные 

языки и меж-

культурные 

коммуникации 
 

Центр для изучения ино-

странных языков. 

Кабинет английского язы-

ка. 

Кабинет немецкого языка 

Аудиозаписи 

ПК 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 
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Кабинет французского 

языка. 

 

MS Office 

Автоматизированная система ком-

пьютерного тестирования АСТ-Тест 

Лингафонный кабинет Типовой комплект лингафон-

ного оборудования; 

Аудиозаписи 

ПК 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных приложений 

MS Office 

Автоматизированная система ком-

пьютерного тестирования АСТ-Тест 

ФТД.В.02 Технологии ор-

ганизации питания на же-

лезнодорожном транспор-

те 

 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 
 Аудиторный 

фонд УрГУПС 
 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

Специализированная мебель, 

технические средства обуче-

ния, служащие для представ-

ления учебной информации 

большой аудитории, 

наборы демонстрационного 

оборудования 

 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения 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 

 

Наименование  

помещения 

Наименование 

кафедры 

Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Аудитории для само-

стоятельной работы 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Зал научной литературы и периодиче-

ских изданий 

 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета  

Отдел электронной библиотеки 

 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета 

Аудитории для прове-

дения групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций 

Аудитория для проведения практиче-

ских занятий (занятий семинарского ти-

па) 

Специализированная мебель 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета 

 

Аудитории для прове-

дения курсового про-

ектирования (выпол-

нения курсовых проек-

тов) 

Управление в 

социальных 

экономических 

системах 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета 

Пакеты прикладных профессиональных программ SPSS и Vortex 

(учебные версии) 

Помещения, исполь-

зуемые для текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Центр тестирования Персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к базам 

тестовых заданий системы автоматизированного компьютерного тес-

тирования АСТ-Тест 
Компьютерные классы  

Аудитория для проведения практиче-

ских занятий (занятий семинарского ти-

па) 

Специализированная мебель 

Помещения, исполь-

зуемые для проведения 

практики 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения практиче-

ских занятий (занятий семинарского ти-

па) 

Специализированная мебель 

Управление в Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Ин-



Наименование  

помещения 

Наименование 

кафедры 

Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

социальных 

экономических 

системах 

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета 

Пакеты прикладных профессиональных программ SPSS и Vortex 

(учебные версии) 

Государственная ито-

говая аттестация  

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа  

Специализированная мебель, технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории, 

наборы демонстрационного оборудования 

Аудитория для проведения практиче-

ских занятий (занятий семинарского ти-

па) 

Специализированная мебель 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

Техносферная 

безопасность 

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 

 

 
 


