
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

направления подготовки 39.03.01 «Социология» 

 



 

Таблица 10.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий 
 

Наименование дисци-

плин учебного плана ОП 

ВО по циклам 

Наименова-

ние кафедры 

Назначение аудитории/помещения Оборудование Приборы Программно-аппаратные средства 

специального назначения 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.01 Философия 

 

Философии 

и истории 

Аудиторный 

фонд Ур-

ГУПС 

 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование 

Специализированная мебель 
– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель – – 

Б1.Б.02 История 

 

Философии 

и истории 

Аудиторный 

фонд Ур-

ГУПС 

 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование 

Специализированная мебель 
– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель – – 

Б1.Б.03 Социальные и 

психологические аспек-

ты профессиональной 

деятельности 

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Философии 

и истории 

 Аудитор-

ный фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование 

Специализированная мебель 
– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель – – 

Б1.Б.04 Иностранный 

язык  

 

Иностран-

ные языки и 

межкуль-

турные ком-

муникации  

 

Центр для изучения иностранных 

языков. 

Кабинет английского языка. 

Кабинет немецкого языка 

Кабинет французского языка. 

 

Аудиозаписи 

Моноблок  

 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

 



 

1 2 3 4 5 6 

 Аудиторный 

фонд Ур-

ГУПС 

Лингафонный кабинет Аудиозаписи 

Моноблок 

Типовой комплект лингафонного 

оборудования 

 Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

 Специализированная мебель – – 

Б1.Б.05. Русский язык и 

этика делового общения 

Иностран-

ные языки и 

межкуль-

турные ком-

муникации 

Аудиторный 

фонд Ур-

ГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель – – 

Б1.Б.06 Правовые и эко-

номические аспекты 

профессиональной дея-

тельности 

 

Мировая 

экономика и 

логистика 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель – – 

Б1.Б.07 Математика  Естествен-

нонаучные 

дисциплины 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель  

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель 

 

– 

 

– 

 

Б1.Б.08 Маркетинговые 

исследования 

 

Управление 

персоналом 

и социоло-
гия 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 



 

1 2 3 4 5 6 

(практических занятий) 

Б1.Б.09 Маркетинг 

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 

Б1.Б.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Техносфер-

ная безопас-

ность 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель   Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебная аудитория для проведе-

ния практических занятий (Лабо-

ратория "Охрана труда") 

Весы аналитические ВСЛ 200/1 

Комплект типового лаборатор-

ного оборудования "Автомати-

ческая система пожаротушения 

АСПТ1-С-К" 

Лабораторная установка "Осно-

вы электробезопасности" 

Лабораторная установка "Эф-

фективность искусственного 

освещения" 

Стенд "Охранно-пожарная сиг-

нализация" 

Стенд лаб. "Защита от вибрации" 

Установка .для исследования 

производственного шума 
Устан.д/исследования произ.шум  

Комплект для экологического 

мониторинга шума, вибрации, 

инфразвука и ультрамагнитных 

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;  

Нанемометр крыльча-

тый АП-1М1;  
Нанемометр чашеч-

ный АРЭ; 

Измеритель темпера-

туры и влажности 

– 



 

1 2 3 4 5 6 

полей «ЭкоМаксима» 

Лабораторный комплекс «Иссле-

дование способов защиты от 

производственного шума» 

Тренажер «Максим-3-01» мане-

кен 

Установка лабораторная «Шум, 

звукоизоляция и звукопоглаще-

ние» БЖ2м 

Проектор Acer P1200i 

Экран настенный рулонный  

Специализированная мебель 

Доска маркерная 

NBTM;  

Весы аналитические 

ВСЛ 200/1; 

Б1.Б.11 Методология и 

методы социологическо-

го исследования 

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

 Аудитор-

ный фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 

Компьютерный класс Персональные компьютеры – Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 
Statistica 

ПО Vortex 10 

Б1.Б.12 Социология се-

мьи и гендерных отно-

шений 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

 Аудитор-

ный фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.13 Общая социоло-

гия  

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

 Аудитор-

ный фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 

Б1.Б.14 Физическая 

культура и спорт 

Физвоспи-

тание 

Аудиторный 

фонд Ур-

ГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Спортивный комплекс: игровой 

зал, беговая дорожка; зал тяжелой 

атлетики; зал настольного тенни-

са; зал аэробики; зал борьбы; зал 

бокса; зал женской гимнастики; 

шахматный клуб  

Стадион: футбольное поле; бас-

кетбольная площадка; теннисный 

корт; беговая дорожка; футболь-

ная площадка; баскетбольная 

площадка; волейбольная площадка 

Спортивный инвентарь – – 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Б1.В.01 Физическая 

культура и спорт (элек-

тивные дисциплины 

(модули)) 

Физвоспи-

тание 

Спортивный комплекс: игровой 

зал, беговая дорожка; зал тяжелой 

атлетики; зал настольного тенни-

са; зал аэробики; зал борьбы; зал 

бокса; зал женской гимнастики; 

шахматный клуб  

Стадион: футбольное поле; бас-

кетбольная площадка; теннисный 

корт; беговая дорожка; футболь-

ная площадка; баскетбольная 

площадка; волейбольная площадка 

Спортивный инвентарь – – 



 

1 2 3 4 5 6 

Б1.В.02 Социология мо-
лодежи 
 

Управление 
персоналом 
и социоло-
гия 

Аудиторный 

фонд  
УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 
 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

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

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

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Б1.В.03 Качественные 
методы социологических 
исследований 
 

Управление 
персоналом 
и социоло-
гия 

Аудиторный 

фонд  
УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 
 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

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

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

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Б1.В.04 Методы при-
кладной статистики для 
социологов 
 

Управление 
персоналом 
и социоло-
гия 

Аудиторный 

фонд  
УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 
 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

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

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

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Б1.В.05 Экономика и со-
циология труда 
 

Управление 
персоналом 
и социоло-
гия 

Аудиторный 

фонд  
УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 
 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

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

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

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Компьютерный класс  Персональные компьютеры – Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Statistica 

Б1.В.06 Социология 
профессий и профессио-
нальных групп 
 

Управление 
персоналом 
и социоло-
гия 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 
 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

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

фонд  
УрГУПС 

Пакет офисных программ MS Office 

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

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Б1.В.07 Психология 

личности 

Управление 

в социаль-

ных и эко-

номических 

системах 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – – 

Б1.В.08 Организация 
связей с общественно-
стью 
 

Управление 
персоналом 
и социоло-
гия 

Аудиторный 

фонд  
УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 
 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

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

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

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

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

Б1.В.09 Современные 
социологические теории 
 

Управление 
персоналом 
и социоло-
гия 
Аудиторный 

фонд  
УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 
 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

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

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

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Б1.В.10 Социология ин-
новаций 
 

Управление 
персоналом 
и социоло-
гия 
Аудиторный 

фонд  
УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 
 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

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

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

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Компьютерный класс  Персональные компьютеры – Операционная система Windows 



 

1 2 3 4 5 6 

Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Statistica 

Б1.В.11 Концепции со-

временного естествозна-

ния 

Техносфер-

ная безопас-

ность 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

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

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Б1.В.12 Социальная 

психология 

Философия 

и история 

 Аудитор-

ный фонд 

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – – 

Б1.В.13 Управление 
проектами 
 

Управление 
персоналом 
и социоло-
гия 
Аудиторный 

фонд  
УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 
 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

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

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

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Б1.В.14 Логика  
 

Управление 
персоналом 
и социоло-
гия 
Аудиторный 

фонд  
УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 
 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

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

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

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Б1.В.15 Современные 
информационные техно-
логии в социологии 
 

Управление 
персоналом 
и социоло-
гия 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 
 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

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



 

1 2 3 4 5 6 

Аудиторный 

фонд  
УрГУПС 

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

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Компьютерный класс  Персональные компьютеры – Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS Office 
Платформа управления базами данных: 
SQL Server 
Statistica 
ПО Vortex 10 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 Социоло-

гия управления 

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Социоло-

гия кадровых процессов 

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Полити-

ческая социология 

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Аудиторный 

фонд  
УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Б1.В.ДВ.02.02 Этносо-

циология 

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 



 

1 2 3 4 5 6 

гия 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы 

социальной политики 

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 

Б1.В.ДВ.03.02  Социаль-

ная политика организа-

ции  

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Органи-

зация доступной среды 

для инвалидов на транс-

порте 

 

Станции, уз-

лы и грузо-

вая работа 

 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 

Компьютерный класс Персональные компьютеры – Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Б1.В.ДВ.04.02 Корпора-

тивная кадровая соци-

альная политика желез-

нодорожной отрасли 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 



 

1 2 3 4 5 6 

 Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Социоло-

гия образования и науки 

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Наука и 

образование как соци-

альный институт  

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Граждан-

ское общество и соци-

альная безопасность 

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Социоло-

гия безопасности 

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 
 

– 
 

Б1.В.ДВ.07.01 Социоло-

гия конфликта 

Управление 

персоналом 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 



 

1 2 3 4 5 6 

 и социоло-

гия  

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

 обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 

Компьютерный класс Персональные компьютеры – Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 
Statistica 

Б1.В.ДВ.07.02 Конфлик-

тология 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Аудиторный 

фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

 

 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 

Компьютерный класс Персональные компьютеры – Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 
Statistica 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.Б.01 (У) Учебная 

практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 

Компьютерный класс  Персональные компьютеры – Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS Office 
ПО Vortex 10 



 

1 2 3 4 5 6 

Б2.В.02(П)Производстве

нная практика (практика 

по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности) 

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель 

 

– 

 

– 

 

Компьютерный класс  Персональные компьютеры – Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS Office 
ПО Vortex 10 

Б2.В.03(П) Производ-

ственная практика (тех-

нологическая практика) 

 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 

Компьютерный класс  Персональные компьютеры – Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS Office 
ПО Vortex 10 

Б2.В.04(Пд) Предди-

пломная практика 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Специализированная мебель  – 

 

– 

 

Компьютерный класс  Персональные компьютеры – Операционная система Windows 
Система электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS Office 
ПО Vortex 10  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б.01(Д) Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 
 

Управление 

персоналом 

и социоло-

гия 

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

Факультативы 

ФТД.В.01 Деловой ино-

странный язык  

Иностран-

ные языки и 

межкуль-

турные ком-

Центр для изучения иностранных 

языков. 

Кабинет английского языка. 

Кабинет немецкого языка 

Аудиозаписи 

ПК 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 



 

1 2 3 4 5 6 

муникации Кабинет французского языка. 

 

Пакет офисных программ MS Office 

Лингафонный кабинет Типовой комплект лингафонного 

оборудования; 

Аудиозаписи 

ПК 

  

ФТД.В.02 Основы 

управленческого кон-

сультирования 

Управление 
персоналом 
и социоло-
гия 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 

Мультимедийное оборудование  

Специализированная мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

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 самосто-

ятельной работы 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Читальный зал социально-экономической литерату-

ры 

Персональные компьютеры с выходом в Интернет 

Зал научной литературы Персональные компьютеры с выходом в Интернет 

Читальный зал периодики Персональные компьютеры с выходом в Интернет 

Учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

– 

Учебные аудитории для самостоятельной работы – 

Аудитории для проведе-

ния курсового проекти-

рования (выполнения 

курсовых проектов) 

Управление персоналом 

и социология 

Компьютерные классы  Персональные компьютеры с выходом в Интернет 

Помещения, используе-

мые для текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

Управление персоналом 

и социология 

Центр тестирования Персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к 

базам тестовых заданий системы автоматизированного компью-

терного тестирования АСТ-Тест Компьютерные классы  

Учебные аудитории для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

– 

Помещения, используе-

мые для проведения 

практики  

Управление персоналом 

и социология 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

– 

Учебные аудитории для самостоятельной работы – 

Государственная итого-

вая аттестация  

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа 

 

Мультимедийное оборудование, 

Проекционный экран 

Мультимедиййный проектор 

Учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

– 

Управление персоналом 

и социология, 

Техносферная безопас-

ность 

Преподавательские кабинеты Персональные компьютеры с выходом в Интернет, ноутбуки для 

ППС, МФУ, офисная мебель 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение для воспитательной работы 
 

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

вый зал (600 посадочных мест), спортивный комплекс (7 специализированных залов, крытая беговая дорожка, стадион, спортивные площадки), библиотека с 

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

 

 

 

 

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 

 

 


