
Таблица предоставления сведений о наличии оборудованных учебных кабинетов в подразделе сайта 
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса», в 

соответствии с требованиями Рособрнадзора 
 

Код Наименован
ие 

специально
сти, 

направлени
я 

подготовки 

Наимено
вание 

дисципл
ины 

(модуля), 
практик в 
соответс

твии с 
учебным 
планом 

Наименование 
специальных помещений 

и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Приспособ
ленность 

помещений 
для 

использов
ания 

инвалидам
и и 

лицами с 
ограниченн

ыми 
возможнос

тями 
здоровья 

23.03.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология 
транспортных 

процессов. 
Организация 
перевозок и 

управление в 
единой 

транспортной 
системе 

 
 
 
 
 

 

История 

 

 
1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 5303.  

2.Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций 

ауд.1527.  
 

 
1. Мультимедийное оборудование, 

проектор, микрофон.  

2. Персональный компьютер, 

монитор, усилитель, интерактивная 

доска, проектор, меловая доска.  
 

- 

 

        

Философия  
 

 
1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1527.  
 

 

1. Персональный компьютер, 

монитор, усилитель, интерактивная 

доска, проектор, меловая доска.  
 

- 

 

 

 

  

- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Иностранный 

язык  
 

 1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1528.  

2. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

ауд.1518.  
 

 

1. 1 персональный компьютер, 1 

монитор, проектор, проекторный 

экран, маркерная доска.  

2. Меловая доска.  
  

 

 

Культурологи

я  

 
 

 

1.Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций ауд.1528.  

2. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

ауд.1529.  
 

 

1. 1 персональный компьютер, 1 

монитор, проектор, проекторный 

экран, маркерная доска.  

2. Меловая доска.  
 

- 

 

 

Правоведени

е  
 

 

1. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, ауд.1323.  

2.Учебная аудитория для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1340  
 

 

1. Аудио-визуальный комплекс, 

сплиттер, проектор, экран ля 

проектора, маркерная доска , 2 LCD 

плазмы (телевизора), 

унифицированное мультимедийное 

антивандальное рабочее место 

преподавателя, управляющий 

ПЭВМ.  

2.Меловая доска.  
 

- 

 

 

 

 

      

Экономика  

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

ауд.1525.  

2.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1518.  

 

1. Маркерная доска, проектор, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектный экран.  

2. Меловая доска  - 

 

Менеджмент  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа ауд. 1334  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1537.  

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

- 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 16 персональных компьютеров, 2 -

проектора, маркерная доска.  
 

 

 

Маркетинг  

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1537  

 

 

1. 16 персональных компьютеров, 2 

проектора, маркерная доска.  

 
- 

 

 

Управление 

персоналом  

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1537  

 

 

1. 16 персональных компьютеров, 2 

проектора, маркерная доска.  

 
- 

 

Основы 

логистики  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1519  

 

1. 1 персональный компьютер для 

работы макето - системы «АСКОПВ», 

интерактивная доска SmartBoart.  

 
- 

 

 

 

Управление 

социально- 

техническими 

системами  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1529  

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауд.1323.  

1. Меловая доска.  

2. Аудио-визуальный комплекс, 

сплиттер, проектор, экран ля 

проектора, маркерная доска , 2 LCD 

плазмы (телевизора), унифицированное 

мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя, 

управляющий ПЭВМ.  

- 

 

 

 

Математика  

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауд.1323.  

2.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

ауд.1518  

1. Аудио-визуальный комплекс, 

сплиттер, проектор, экран ля 

проектора, маркерная доска , 2 LCD 

плазмы (телевизора), унифицированное 

мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя, 

управляющий ПЭВМ.  

2. Меловая доска  

- 

 

 

 

Прикладная 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1528  

1. 1 персональный компьютер, 1 

монитор, проектор, проекторный 

экран, маркерная доска.  

2. 20 персональных компьютеров, 

- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

математика  

 

 

 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1309(1), 1309 (2)  

маркерная доска;  

19 персональных компьютеров.  

 

 

 

 

 

Информатика  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

ауд.1518.  

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1309(1), 1309 (2)  

1. Меловая доска  

2. 20 персональных компьютеров, 

маркерная доска;  

19 персональных компьютеров.  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауд. 14209.  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических, лабораторных занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций, ауд. 14202.  

3. Учебная аудитория для проведения 

практических, лабораторных занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций, ауд. 14207.  

4. Учебная аудитория для проведения 

практических, лабораторных занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций, ауд. 14319.  

5.Учебная аудитория для проведения 

практических, лабораторных занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций, ауд. 14313.  

 

1. 2 персональных компьютера, 2 

монитора, 2 LCD панели; 

интерактивная доска; звуковое 

оборудование; меловая доска.  

2. 2 персональных компьютера, 2 

монитора, меловая доска, LCD панель; 

комплекс лабораторных установок по 

теме: «Физика атома и атомного ядра»: 

лаб.установки 48, 148, 50, 150, 151, 135, 

71 (а,б,в,г,д,е,е), 46, 55 по списку 

кафедры и виртуальный лабораторный 

практикум.  

3. 2 персональных компьютера, 2 

монитора, LCD панель; комплекс  

лабораторных установок по теме: 

«Оптика и электромагнитные 

колебания»: лабораторные установки 

31, 33, 32, 36, 77, 76, 42, 30, 29, 75 и т.д. 

по списку кафедры и виртуальный 

лабораторный практикум.  

4. Персональный компьютер, монитор, 

интерактивная доска, меловая доска.  

5. Персональный компьютер, монитор, 

17 персональных компьютеров, 17 

мониторов, 2 LCD панели; 

интерактивная доска; звуковое 

оборудование; проектор; меловая 

доска.  

- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Химия 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа ауд. 5303  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических, лабораторных занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 5101, ауд. 5102.  

1. Мультимедийное оборудование, 

проектор, микрофон.  

2. Оборудование для проведения 

химических опытов. Наглядные 

пособия для выполнения 

лабюораторных работ. Лабораторные 

столы. Мойка. Вытяжные шкафы.  

- 

 

 

Экология  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауд. 5303  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических и лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 5305  

 

1. Мультимедийное оборудование, 

проектор, микрофон.  

2. Мультимедийное оборудование, 

проектор, экран, интерактивная доска, 

18 персональных компьютеров.  
- 

 

 

Теоретическа

я механика  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

ауд.1518.  

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 5303  

 

1. Меловая доска.  

2. Мультимедийное оборудование, 

проектор, микрофон.  

- 

 

 

Прикладная 

механика  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

ауд.1518.  

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 5303  

 

1. Меловая доска.  

2. Мультимедийное оборудование,  

проектор, микрофон.  

 
- 

 

 

Материалове

дение  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауд. 1541  

2. Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, ауд. 2326, 2327  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауд. 1541  

2. Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, ауд. 2326, 2327  

- 



 
 
 
 
 
 

 

Общая 

электротехни

ка и 

электроника  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1525  

2.Учебная аудитория для проведения 

практических, лабораторных занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций, ауд. 4427.  

3.Учебная аудитория для проведения 

практических, лабораторных занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций, ауд. 4431.  

 

1. Маркерная доска, проектор, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектный экран.  

2. Комплекс электротехнических 

стендов для проведения лабораторных 

работ.  

3. Комплекс электротехнических 

стендов для проведения лабораторных 

работ.  

- 

 

 

 

Метрология, 

стандартизац

ия и 

сертификация  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1525  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических, лабораторных занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций, ауд. 4432.  

3. Учебная аудитория для проведения 

практических, лабораторных занятий 

групповых и  

1. Маркерная доска, проектор, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектный экран.  

2. Настольное оборудование, стенды, 

радиоизмерительные приборы.  

3. Настольное оборудование, стенды, 

радиоизмерительные приборы.  
- 

 

Начертательн

ая геометрия 

и инженерная 

графика  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

2414  

 

1. Оборудование для проведения 

практических работ.  

 
- 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятель

ности  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауд. 1323.  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических, лабораторных занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 2401  

3. Учебная аудитория для проведения 

практических, лабораторных занятий 

1. Аудио-визуальный комплекс, 

сплиттер, проектор, экран ля 

проектора, маркерная доска , 2 LCD 

плазмы (телевизора), унифицированное 

мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя, 

управляющий ПЭВМ.  

2.Меловая доска  

- 



групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 2410  

3. Меловая доска  

 

Транспортная 

энергетика  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

4106  

 

1. Мультимедийное оборудование, 

проектор, микрофон.  

 - 

 

 

 

 

Информацион

ные 

технологии 

на транспорте  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1540  

2.Учебная аудитория для проведения 

практических, лабораторных занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций, ауд. 1520.  

1. 2 телевизора, 1 проектор, маркерная 

доска,1 персональный компьютер, 

проектная доска, меловая доска.  

2. 20 персональных компьютеров , 20 

мониторов, плазменная панель – 2 шт., 

интерактивный монитор, пульт 

администратора – 2 шт., документ – 

камера, маркерная доска, 2 

персональных компьютера, 1 неттоп , 3 

сервера, 8 – телевизоров,  6 

СМАРТУПС – 3000  

- 

 

 

Экономика 

отрасли  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1537.  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1527  

1. 16 персональных компьютеров, 2 

проектора, маркерная доска.  

2. Персональный компьютер, монитор, 

усилитель, интерактивная доска, 

проектор, меловая доска.  
- 

 

 

Транспортное 

право  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1528  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1337  

 

1. 1 персональный компьютер, 1 

монитор, проектор, проекторный 

экран, маркерная доска.  

2. Доска.  

 
- 

 

Нетяговый 

подвижной 

состав  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа ауд. 1553.  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1. Персональный компьютер, проектор, 

проекторная доска, меловая доска, 

трибуна, оснащённая монитором.  

2. 1 персональный компьютер, 1 

монитор, проектор, проекторный 

- 



1528.  экран, маркерная доска.  

 

Автоматика, 

телемеханика, 

связь на 

железнодоро

жном 

транспорте  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауд.1540  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических и лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 4401  

1. 2 телевизора, 1 проектор, маркерная 

доска,1 персональный компьютер, 

проектная доска, меловая доска.  

2. Комплекс АРМов для проведения 

лабораторных работ, 15 рабочих мест.  
- 

 

Пути 

сообщения, 

технологичес

кие 

сооружения  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа ауд. 1334  

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

лабораторных работ ауд. 7226.  

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

2. Мультимедийное оборудование, 

проектор, микрофон.  

- 

 

Основы 

проектирован

ия железных 

дорог  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа ауд. 7405  

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий практических, лабораторных, 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 7412  

 

1. Проектор, 1 персональный 

компьютер.  

2. Установки для проведения 

оптических измерений, стенды для 

наглядных пособий  
- 

 

 

Железнодоро

жные станции 

и узлы  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауд. 1540  

2.Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1527  

3. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1552  

1. 2 телевизора, 1 проектор, маркерная 

доска,1 персональный компьютер, 

проектная доска, меловая доска.  

2. Персональный компьютер, монитор, 

усилитель, интерактивная доска, 

проектор, меловая доска.  

3. Макет типовой сортировочной 

станции, интерактивный горочный 

тренажер.  

- 

 

 

 

 

 

Технология и 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1540  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

1. 2 телевизора, 1 проектор, маркерная 

доска,1 персональный компьютер, 

проектная доска, меловая доска.  

2. 16 персональных компьютеров, 16 

мониторов, проектор, маркерная доска.  

3. 20 персональных компьютеров , 20 

- 



управление 

работой 

железнодоро

жных 

участков и 

направлений  

 

индивидуальных консультаций ауд. 

1505.  

3. Учебная аудитория для проведения 

лабораторных занятий ауд. 1520.  

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1525  

мониторов, плазменная панель – 2 шт., 

интерактивный монитор, пульт 

администратора – 2 шт., документ – 

камера, маркерная доска, 2 

персональных компьютера, 1 неттоп , 3 

-сервера, 8 - телевизоров  

6 СМАРТУПС – 3000  

4. Маркерная доска, проектор, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектный экран.  

 

 

Технология и 

управление 

движением на 

дорожном и 

сетевом 

уровнях  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1334 .  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1527  

3.Учебная аудитория для проведения 

лабораторных занятий ауд. 1502.  

 

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

2. Персональный компьютер, монитор, 

усилитель, интерактивная доска, 

проектор, меловая доска.  

3. 16 персональных компьютеров, 14 

мониторов, проектор, интерактивная 

доска, маркерная доска.  

 

- 

 

Организация 

пассажирских 

перевозок  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1334  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1528  

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

2. 1 персональный компьютер, 1 

монитор, проектор, проекторный 

экран, маркерная доска.  

- 

 

 

Транспортная 

психология  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1334 .  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1338  

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

2. Доска.  

- 

 

 

1.Дом спорта, помещения для 

физической культуры  

1. Гимнастические маты, надувные 

мячи, гимнастические палки, скакалки, 
- 



Физическая 

культура и 

спорт 

 

 шведская стенка, гантели, 

тренажерный зал.  

 

 

История 

техники и 

системы 

управления 

перевозочны

м процессом  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1527  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1337  

1. Персональный компьютер, монитор, 

усилитель, интерактивная доска, 

проектор, меловая доска.  

2. Доска.  
- 

 

 

 

 

Социология  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа ауд.1323.  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических и лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1525  

1. Аудио-визуальный комплекс, 

сплиттер, проектор, экран ля 

проектора, маркерная доска , 2 LCD 

плазмы (телевизора), унифицированное 

мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя, 

управляющий ПЭВМ.  

2. Маркерная доска, проектор, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектный экран.  

 

- 

 

Финансы, 

денежное 

обращение, 

кредит  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауд. 1334  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1337  

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

2. Доска.  

- 

 

 

 

Психология  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

ауд.1323  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций 

ауд.1003  

1. Аудио-визуальный комплекс, 

сплиттер, проектор, экран ля 

проектора, маркерная доска , 2 LCD 

плазмы (телевизора), унифицированное 

мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя, 

управляющий ПЭВМ.  

2. Меловая доска.  

- 

 

Основы 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауд. 1334  

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 
- 



бухгалтерског

о учета и 

страховая 

деятельность 

на транспорте  

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1337  

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

2. Доска.  

 

 

Политология  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа ауд. 1334  

2. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

ауд.1518  

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

2. Меловая доска.  

- 

 

Стратегическ

ий и 

инновационн

ый 

менеджмент  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауд. 1334  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1337  

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

2. Доска.  

- 

 

Документооб

орот и 

делопроизвод

ство  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1140.  

 

1. 25 персональных компьютеров, 25 

мониторов, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска.  

 
- 

 

Общий курс 

транспорта  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа ауд. 1527  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1552  

1. Персональный компьютер, монитор, 

усилитель, интерактивная доска, 

проектор, меловая доска.  

2. Макет типовой сортировочной 

станции, интерактивный горочный 

тренажер.  

- 

 

Моделирован

ие 

транспортных 

процессов  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

ауд.1529.  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1307  

1. Меловая доска.  

2. Доска комбинированная .  

- 



 

 

Прикладное 

программиро

вание  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауд. 1323  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, ауд. 

1309  

1. Аудио-визуальный комплекс, 

сплиттер, проектор, экран ля 

проектора, маркерная доска , 2 LCD 

плазмы (телевизора), унифицированное 

мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя, 

управляющий ПЭВМ.  

2. 20 персональных компьютеров , 

маркерная доска.  

- 

 

 

Транспортная 

логистика  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауд. 1334  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1519.  

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

2. 1 персональный компьютер для 

работы макето - системы «АСКОПВ», 

интерактивная доска SmartBoart.  

- 

 

Основы 

научных 

исследований  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1527  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1337  

1. Персональный компьютер, монитор, 

усилитель, интерактивная доска, 

проектор, меловая доска.  

2. Доска.  
- 

 

Теория 

транспортных 

процессов и 

систем  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1527  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1337  

1. Персональный компьютер, монитор, 

усилитель, интерактивная доска, 

проектор, меловая доска.  

2. Доска.  
- 

 

 

Организацион

но-

производстве

нные 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауд. 1323  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1528  

1. Аудио-визуальный комплекс, 

сплиттер, проектор, экран ля 

проектора, маркерная доска , 2 LCD 

плазмы (телевизора), унифицированное 

мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя, 

- 



структуры 

транспорта 

(ОКЖД)  

 

управляющий ПЭВМ.  

2. 1 персональный компьютер, 1 

монитор, проектор, проекторный 

экран, маркерная доска.  

 

 

Основы 

геодезии  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 7314.  

 

1. Учебная лаборатория для 

проведения лекционных, лабораторных 

и практических занятий. Оптические 

приборы для испытаний, стендовые 

установки для проведения 

лабораторных и практических 

испытаний, стенды для наглядного 

пособия.  

- 

Основы 

управления 

перевозочны

ми 

процессами  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1518  

 

1. Меловая доска.  

 

- 

 

Технология и 

управление 

работой 

станций и 

узлов  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1527 .  

2. Учебная аудитория для проведения 

лабораторных занятий ауд. 1502.  

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1540  

1. Персональный компьютер, монитор, 

усилитель, интерактивная доска, 

проектор, меловая доска.  

2. 16 персональных компьютеров, 14 

мониторов, проектор, интерактивная 

доска, маркерная доска.  

3. 2 телевизора, 1 проектор, маркерная 

доска,1 персональный компьютер, 

проектная доска, меловая доска.  

- 

 

 

 

 

Управление 

грузовой и 

коммерческо

й работой на 

железнодоро

жном 

транспорте  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1323  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, ауд 

1515  

3. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, ауд 

1519  

1. Аудио-визуальный комплекс, 

сплиттер, проектор, экран ля 

проектора, маркерная доска , 2 LCD 

плазмы (телевизора), унифицированное 

мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя, 

управляющий ПЭВМ.  

2. 2 маркерных доски, проектор, 1 

преподавательский персональный 

компьютер, 1 сенсорный монитор, 2 

монитора, 1 документ камера, 28 

портативных компьютеров ученика.  

- 



3. 1 персональный компьютер для 

работы макето - системы «АСКОПВ», 

интерактивная доска SmartBoart.  

 

Железнодоро

жные станции 

и узлы 1  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауд. 1541  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1527  

1. Проектор, маркерная доска, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектная доска, меловая доска.  

2. Персональный компьютер, монитор, 

усилитель, интерактивная доска, 

проектор, меловая доска.  

- 

 

Техническая 

эксплуатация 

железнодоро

жного 

транспорта и 

безопасность 

движения  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1552  

 

1. Макет типовой сортировочной 

станции, интерактивный горочный 

тренажер.  

 

- 

 

Совершенств

ование 

технологии 

работы 

направлений 

и системы 

организации 

вагонопотоко

в  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1334  

2.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1307  

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

2. Доска комбинированная  - 

 

Технические 

средства 

обеспечения 

безопасности 

на 

железнодоро

жном 

транспорте  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1334  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1338  

 

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

2. Доска.  
- 



 

 

 

Хладотранспо

рт  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа ауд.1323  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций  

ауд. 3005  

1. Аудио-визуальный комплекс, 

сплиттер, проектор, экран ля 

проектора, маркерная доска , 2 LCD 

плазмы (телевизора), унифицированное 

мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя, 

управляющий ПЭВМ.  

2. Меловая доска  

- 

 

Культурно-

религиозное 

наследие 

России  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1550  

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1543  

1.Меловая доска.  

2. Доска, проектор.  

- 

 

 

Русский язык 

и культура 

речи  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1518.  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

5306  

1.Меловая доска.  

2. Мультимедийное оборудование, 

меловая доска  

- 

 

Основы 

трудового  

права  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1334  

2. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1525  

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

2. Маркерная доска, проектор, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектный экран.  

- 

Экономическ

ий анализ 

бизнеса  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1537.  

 

1. 16 персональных компьютеров, 2 

проектора, маркерная доска.  

 - 



 

Экономическ

ая оценка 

инженерных 

решений  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1537.  

 

1. 16 персональных компьютеров, 2 

проектора, маркерная доска.  

 
- 

 

 

Вычислитель

ная техника и 

сети в 

отрасли  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1334  

2. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1525  

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

2. Маркерная доска, проектор, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектный экран.  

- 

 

Профессиона

льные 

компьютерны

е программы  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1334  

2. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 

1525  

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

2. Маркерная доска, проектор, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектный экран.  

- 

 

Основы 

эргономики  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа ауд. 1553 .  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1527  

1. Персональный компьютер, проектор, 

проекторная доска, меловая доска, 

трибуна, оснащённая монитором.  

2. Персональный компьютер, монитор, 

усилитель, интерактивная доска, 

проектор, меловая доска.  

- 

 

 

Сопротивлен

ие 

материалов  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1523.  

2.Учебная аудитория для проведения 

практических, лабораторных занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 7627  

1. Меловая доска, проектор, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектный экран, 2 телевизора.  

2.Приборы для проведения испытаний, 

стенды для наглядного пособия.  
- 

Организация 

работы 

экспедиторск

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа ауд. 1553.  

2. Учебная аудитория для проведения 

1. Персональный компьютер, проектор, 

проекторная доска, меловая доска, 

трибуна, оснащённая монитором.  
- 



их фирм  групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1515  

2. 2 маркерных доски, проектор, 1 

преподавательский персональный 

компьютер, 1 сенсорный монитор, 2 

монитора, 1 документ камера, 28 

портативных компьютеров ученика.  

 

 

 

Управление 

запасами  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа ауд. 1553.  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1515  

1. Персональный компьютер, проектор, 

проекторная доска, меловая доска, 

трибуна, оснащённая монитором.  

2. 2 маркерных доски, проектор, 1 

преподавательский персональный 

компьютер, 1 сенсорный монитор, 2 

монитора, 1 документ камера, 28 

портативных компьютеров ученика.  

- 

 

Транспортно-

грузовые 

системы  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1528.  

 

1. 1 персональный компьютер, 1 

монитор, проектор, проекторный 

экран, маркерная доска.  

 
- 

 

Организация 

перевозок 

скоропортящ

ихся грузов  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа ауд.1323  

2. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций  

ауд. 3005  

1. Аудио-визуальный комплекс, 

сплиттер, проектор, экран ля 

проектора, маркерная доска , 2 LCD 

плазмы (телевизора), унифицированное 

мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя, 

управляющий ПЭВМ.  

2. Меловая доска  

- 

 

Сервис на 

железнодоро

жном 

транспорте  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа ауд.1323  

2. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

ауд.1307.  

1. Аудио-визуальный комплекс, 

сплиттер, проектор, экран ля 

проектора, маркерная доска , 2 LCD 

плазмы (телевизора), унифицированное 

мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя, 

управляющий ПЭВМ.  

2. Доска комбинированная.  

- 

 

Аутсорсинг 

на 

магистрально

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа ауд.1323  

2. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

1. Аудио-визуальный комплекс, 

сплиттер, проектор, экран ля 

проектора, маркерная доска , 2 LCD 

плазмы (телевизора), унифицированное 

- 



м 

железнодоро

жном 

транспорте  

 

ауд.1307.  мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя, 

управляющий ПЭВМ.  

2. Доска комбинированная.  

 

Совершенств

ование 

технологии 

работы 

станций и 

узлов  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауд. 1334  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1527  

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

2. Персональный компьютер, монитор, 

усилитель, интерактивная доска, 

проектор, меловая доска.  

- 

 

 

Условия 

перевозок и 

тарифы в 

международн

ом 

сообщении  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1334 .  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1515  

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

2. 2 маркерных доски, проектор, 1 

преподавательский персональный 

компьютер, 1 сенсорный монитор, 2 

монитора, 1 документ камера, 28 

портативных компьютеров ученика.  

- 

 

 

Грузовая 

работа и 

транспортный 

сервис  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1334 .  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1515  

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

2. 2 маркерных доски, проектор, 1 

преподавательский персональный 

компьютер, 1 сенсорный монитор, 2 

монитора, 1 документ камера, 28 

портативных компьютеров ученика.  

- 

 

Взаимодейств

ие видов  

транспорта  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1334  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера.  

2. Проектор, маркерная доска, 1 

- 



консультаций ауд. 1525  

 

персональный компьютер (процессор 

intel core i3 – 3240 3.4 Ghz, 4 Гб 

оперативной памяти), монитор 

Samsung «19 дюймов»  

 

 

Совершенств

ование 

взаимодейств

ия станций и 

подъездных 

путей  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций ауд. 

1334  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1525  

1. Интерактивная панель, 2 LCD 

панели, трибуна, оснащенная 

монитором, проектор, проекторная 

доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера  

2. Маркерная доска, проектор, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектный экран.  

- 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту  

 

1. Дом спорта, помещения для 

физической культуры и спорта.  

 

1. Гимнастические маты, надувные 

мячи, гимнастические палки, скакалки, 

шведская стенка, гантели, бассейн, 

тренажерный зал.  

 
- 

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

индивидуальных и практических 

занятий ауд. 1553  

 

1. Персональный компьютер, проектор, 

проекторная доска, меловая доска, 

трибуна, оснащённая монитором.  

 

- 

 

Практика по 

получению 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

индивидуальных и практических 

1. Персональный компьютер, проектор, 

проекторная доска, меловая доска, 

трибуна, оснащённая монитором.  
- 



профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности  

 

занятий ауд. 1553  

 

 

   
Станционно-

управленческая 

практика  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

индивидуальных и практических занятий 

ауд. 1553  

 

1. Персональный компьютер, проектор, 

проекторная доска, меловая доска, 

трибуна, оснащённая монитором.  

 
 

   
Преддипломна

я практика  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 1504.  

 

1. Меловая доска, маркерная доска, 7 

персональных компьютеров, 7 мониторов.  

  

   
Государственн

ая итоговая 

аттестация  

 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

индивидуальных и практических занятий 

ауд. 1553  

 

1. Персональный компьютер, проектор, 

проекторная доска, меловая доска, 

трибуна, оснащённая монитором.  

 
 

   

Самостоятельн

ая работа 

студентов  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд. 1527  

 

1. Персональный компьютер, проектор, 

проекторная доска, меловая доска. 

  

 


