
Приложение 8 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

 
Таблица 8.1 - Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий в филиале УрГУПС в г. Златоусте 

Наименование 
дисциплин учебного плана СПО 

по циклам 

Наименование цикловой 

комиссии 
Назначение аудитории  

 
Оборудование Приборы 

Программно- аппаратные 

средства специального 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
БД Базовые дисциплины 

ОУД.01 Русский язык Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет русского языка и 

культуры речи 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 
 

 Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 

операционная система 

Windows 

ОУД.02 Литература Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет русского языка и 

культуры речи 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 
 

 Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 

операционная система 

Windows 

ОУД.03 Иностранный язык Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет иностранного 

языка 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия. 

 

 

 Не используется 

ОУД.04История Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет истории  

 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия. 
 

 Не используется 



ОУД.05 Физическая культура Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

спортивный комплекс: 

спортивный зал 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 
препятствий; стрелковый 
тир (электронный) 

- специализированная мебель; 

- спортивное оборудование; 

- оборудование для военно – 

прикладной подготовки; 

- наглядные пособия. 

 

Секундомеры  

Не используется 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

Кабинет экологических 
основ 
природопользования, 
безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 

 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

 технические средства обучения; 

- наглядные пособия 

  
Войсковой прибор 
химической разведки 

Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 

операционная 

система Windows 

ОУД.07 Химия Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет химии Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- оборудование; 

- наглядные пособия. 
 
 

Микроскоп Не используется 

ОУД.08 Обществознание 

(включая экономику и право) 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

Кабинет обществознания Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия 

 Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 

операционная система 

Windows 

ОУД.09 Биология Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет биологии Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия 

  

Не используется 

ОУД.10 География Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

 

Кабинет географии 
Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

  

Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office операционная 

система Windows 

ОУД.11 Экология Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

 

Кабинет экологических 

основ 

природопользования, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия 

 

 Операционная система 

Windows  

Пакет офисных 

программ  Microsoft 

Office  
 

ПД Профильные дисциплины 



ОУД.12 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

 

Кабинет математики 
Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия. 
 
 

 Не используется 

ОУД.13 Информатика 
 
 
 
 

 

Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет 
информационных 
технологий 

- Оснащение учебного кабинета:  

-  специализированная мебель;  

-  технические средства обучения; 

-   персональные компьютеры для 

обучающихся, объединенные в 

локальную сеть с выходом в 

Интернет; наглядные пособия 

 

 - операционная 

система Windows; 

- пакет офисных 

программ Microsoft 

Office; 

- Компас 3D LT; 

- PascalABC.NET; 

- Qbasic; 

- Scribus; 

- GIMP; 

- web браузер 

MozillaFirefox. 

ОУД.14 Физика Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет физики Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия; 

- лабораторное оборудование. 

 

 

Выпрямители 
переменного тока; 

омметр, 

амперметр, 

миллиамперметр 

вольтметр, 

гигрометры, 

психрометр, 

гальванометр 

калориметр 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ПОО  Предлагаемые ОО 

УД.01 Введение в 

специальность 

Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет 

организации 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта)  
лаборатории электронной 

техники 
 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 
 

 Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 

операционная система 

Windows 

УД.02 Проектная 

деятельность 

Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

Кабинет 

информатики 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

-  персональные компьютеры для 

обучающихся, объединенные в 

локальную сеть с выходом в Интернет;  

- наглядные пособия.  
 

 - операционная система 

Windows; 

- пакет офисных 

программ Microsoft 

Office; 

- Компас 3D LT; 

- PascalABC.NET; 

- Qbasic; 

- Scribus; 

- GIMP; 



- web браузер 

MozillaFirefox. 

 

ПП УЧЕБНЫЕ ЦИКЛЫ ППССЗ 
ОГСЭ ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01. Основы философии Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

Кабинет социально- 

экономических 
дисциплин 

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия. 

 

 Не используется 

ОГСЭ.02. История Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

Кабинет социально- 

экономических 

дисциплин  

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия. 

 

 

 Не используется 

ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет иностранного 

языка 

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия. 

 Не используется 

ОГСЭ.04. Физическая культура Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

спортивный и 

тренажерный зал  

Спортивное оборудование: 

- баскетбольные, футбольные, 

волейбольные мячи; щиты, ворота, 

корзины, сетки, стойки, антенны, 

ракетки для игры в настольный и 

большой теннис. Оборудование для 

силовых упражнений (гантели, 

утяжелители, штанги с комплектом 

различных отягощений, гири, 

набивные мячи, спортивные 

тренажеры, гимнастическая стенка, 

турники, гимнастические снаряды 

оборудование для занятий аэробикой 

(скакалки, гимнастические коврики, 

гимнастические палки). 

- гимнастическая перекладина, 

шведская стенка, секундомеры, мячи 

для тенниса, разметка для прыжков в 

длину с места. 

Для занятий лыжным спортом: 

- помещение для хранения лыжного 

инвентаря, теплые раздевалки; 

 - учебно-тренировочные лыжни и 

трассы спусков на склонах, 

отвечающие требованиям 

безопасности; лыжный инвентарь 

(лыжи, ботинки, лыжные палки). 

Секундомеры Не используется 



Для военно-прикладной подготовки:  

  - стрелковый тир, маты для 

проведения занятий борьбой, 

рукопашным боем. 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные 

колонки, микрофон, компьютер.  

ОГСЭ.05. Психология общения Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин. 

- специализированная мебель; 

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 
 

 

  

Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office операционная 

система Windows 

ЕН МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01. Математика Предметно – цикловая 

комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет математики - специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office операционная 

система Windows 

ЕН.02. Информатика Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет 
Информатики и 

информационных систем 

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- персональные компьютеры для 

обучающихся, объединенные в 

локальную сеть с выходом в Интернет;  

- наглядные пособия.  

 

 - операционная система 

Windows; 

- пакет офисных 

программ Microsoft Office 

- GIMP 

- Scribus 

- Компас 3D LT. 

 

ЕН.03. Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

Кабинет экологии - специализированная мебель;  

- наглядные пособия. 

 

 

 

 Не используется 

П  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОП ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



ОП.01. Инженерная графика Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет инженерной 

графики 

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия 

 Не используется 

ОП.02. Электротехника и 

электроника 

Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

 

Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

 

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия;  

- технические средства обучения; 

- оборудование для проведения 

лабораторных работ. 

 

Измерительные 

приборы: 

вольтметр, 

амперметр, 

ваттметр, 

генератор, 
осциллограф 

Не используется 

ОП.03. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия;  

- технические средства обучения; 

 

 

 

(лупа); 

набор 

измерительного 

инструмента; пресс 

Бринелля (ТШ); 

пресс Роквелла (ТК); 

маятниковый копер 

(макет маятникового 

копра) 

Не используется 

ОП.04. Транспортная система 

России 

Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет транспортной 

системы России 

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

 Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office операционная 

система Windows 

ОП.05. Технические 
средства (по видам 

транспорта) 

Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет технических 

средств (по видам 

транспорта) 

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 
 

Шаблоны Операционная система 

Windows 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 

web браузер 

MozillaFirefox 

КОП Васин Б.И. 

Автотормоза. 

Компрессор, 1999г. 

КОП Кошкалда Р.О., 

Сукачёв А.С., Киреев 

В.А. Конструкция 

пассажирских вагонов, 

2002г. 

600530 КП Барановский 

Н.Е., Васин Б.И., Матвеев 

В.А., Самотоева А.Л. 

«Автотормоза» (CD-

ROM) 2010г. 

КОП «Внутреннее 



оборудование 

пассажирских вагонов 

(CD-ROM)» 2003г. 

Видеотека АОК ОТ  : 

Учебный видеофильм, 

Диск №9  

 Грузоподъемные краны, 

погрузчики/ Научно-

производственный 

центринформационных и 

транс-портных систем 

ИНФОТРАНС, Б.м., 2010. 

-180мин  (DVD+R) 

Путилин П.П. Устройство 

автосцепки СА-3 : 

Компьютерная 

контролирующая 

программа/ П.П. Путилин, 

Р.О. Кошкалда. –М.: УМЦ 

ЖДТ, 2000 

ОП.06. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет социально- 

экономических 

дисциплин 

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия. 

 

 Не используется 

ОП.07. Охрана труда Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

 Кабинет охраны труда 
 

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

 Операционная система 

Windows 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 

web браузер 

MozillaFirefox 

 

ОП.08. 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет 
безопасности 

жизнедеятельности 

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

 Операционная система 

Windows 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 

web браузер 

MozillaFirefox 

ОП.09. Устройство пути 

и станций 

Предметно – цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

Кабинет устройств пути и 

станций  

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

 Операционная система 

Windows 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 

web браузер 

MozillaFirefox 

КОП Васин Б.И. 

Железнодорожный путь 

Блохина 

Е.В.Железнодорожные 



станции и узлы : 

Обучающе-

контролирующая 

мультимедийная 

компьютерная программа/ 

Е.В. Блохина, А.А. 

Бондарчук, П.А. Крюков. 

-М.: УМЦ ЖДТ, 2003 

ОП.10.Безопасность движения 

на железнодорожном 

транспорте 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет 
безопасности 

движения 

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 Операционная система 

Windows 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 

web браузер 

MozillaFirefox 

КОП Иванова О.Б. 

"Порядок ограждения 

мест производства работ 

на перегонах и станциях" 

Барановский Н.Е. 

Движение поездов при 

телефонных средств связи 

: Контролирующая 

мультимедийная 

компьютерная программа/ 

Е.Н. Барановский, Б.И. 

Васин, М.Г. Иванов, И.А. 

Запорожец, Г.З. Бабуадзе. 

-М.: УМЦ ЖДТ, 2003 

Безопасность 

технологических 

процессов выполнения 

работ составителями 

поездов и помощниками 

составителей поездов при 

маневрах : 

автоматизированная 

обучающая система. -М.: 

Научно-производственная 

группа "Планета", 2002 

 



ОП.11 Системы регулирования 

движения поездов 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет систем 

регулирования движения 

поездов Лаборатория  

управления движения 

Оснащение  учебного кабинета:  

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

Оснащение   лаборатории: 

- специализированная мебель; 

- лабораторное оборудование; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

Реле постоянного 

тока: НМШ, КМШ, 

РЭЛ. Реле 

переменного тока : 

ДСШ. Трансмиттер 

МТ- 1, КПТ 

Карликовый светофор 

Операционная система 

Windows 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 

web браузер 

MozillaFirefox 

  Барановский Н.Е. Движение 

поездов при телефонных 

средств связи : 

Контролирующая 

мультимедийная 

компьютерная программа/ 

Е.Н. Барановский, Б.И. 

Васин, М.Г. Иванов, И.А. 

Запорожец, Г.З. Бабуадзе. -

М.: УМЦ ЖДТ, 2003. 

ОП.12. Транспортная 

безопасность 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет транспортной 

безопасности  
 специализированная мебель;  

 технические средства обучения: 

  наглядные пособия.  

 

 Пакет офисных программ 

Microsoft Office, 

Операционная система 

Windows 
 

ОП.13. Техническая механика Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

кабинет технической 

механики  

-   посадочные места по количеству 

обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий;  

доска; 

макеты, модели. 
 

Штангенциркули, 

гири 

Не используется 

ПМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

МДК.01.01. Технология 
перевозочного процесса (по 

видам транспорта) 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических 
специальностей 

кабинет 
организации перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

Кабинет основ 

исследовательской 

деятельности 

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

 Операционная система 

Windows 

Пакет офисных 

программ Microsoft Office 

web браузер 

MozillaFirefox 

Безопасность 

технологических 

процессов выполнения 



МДК.01.02. Информационное 
обеспечение перевозочного 
процесса (по видам 
транспорта) 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

кабинет информатики и 
информационных систем 

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

 работ составителями 

поездов и помощниками 

составителей поездов при 

маневрах : 

автоматизированная 

обучающая система. -М.: 

Научно-производственная 

группа "Планета", 2002 

КОП Кошкалда Р.О., 

Сукачёв А.С., Киреев 

В.А. Конструкция 

пассажирских вагонов, 

2002г. 

КОП "Внутреннее 

оборудование 

пассажирских вагонов 

(CD-ROM)" 2003г. 

ЭТРАН: АРМ ППД 

 

МДК.01.03. 
Автоматизированные системы 

управления на транспорте (по 

видам транспорта) 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических 
специальностей 

Лаборатория 
автоматизированных систем 
управления 

 

кабинет информатики и 

информационных систем 

        Оснащение  учебных кабинетов:  

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

           Оснащение   лаборатории: 

- специализированная мебель; 

- лабораторное оборудование; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

 

УП.01.01 Учебная практика по 
организации перевозочного 
процесса (по видам транспорта) 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

Лаборатория 
автоматизированных систем 
управления 
 

Договор 14134 КИО от 10.10.2016 на 
оказание услуг по комплексному 
информационному обслуживанию 
программы «ЭТРАН» и ГИД-УРАЛ» 

 

ПП.01.01 Производственная 

практика 

по организации перевозочного 

процесса ( по видам 

транспорта) 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических 
специальностей 

Южно-Уральская дирекция 

управления движением - 

структурное подразделение 

Центральной дирекции 

управления движением- филиала 

ОАО «РЖД». 

Договор № 2 об организации и 

проведении производственной 

практики от 11.01. 2018 

Договор № 1 от 11.01.2018 Об 

организации учебной и 

производственной практики» 

обучающихся» 

  

ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

МДК 02.01. Организация 

движения (по видам 

транспорта) 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических 
специальностей 

 

кабинет организации 

сервисного обслуживания на 

транспорте  (по видам 

транспорта) 

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 
 

 web браузер 

MozillaFirefox 

Безопасность 

технологических 

процессов выполнения 

работ составителями 

поездов и помощниками 



МДК 02.02. Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по 

видам транспорта) 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических 
специальностей 

кабинет организации 
сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

 составителей поездов при 

маневрах : 

автоматизированная 

обучающая система. -М.: 

Научно-производственная 

группа "Планета", 2002 
 

УП .02.01 Учебная практика по 
организации сервисного 
обслуживания на транспорте 
(по видам транспорта) 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических 
специальностей 

Лаборатория управления 

движением 

- специализированная мебель; 

- лабораторное оборудование; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

 

ПП.02.01  Производственная 
практика по организации 
сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта)  

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических 
специальностей 

Южно-Уральская дирекция 

управления движением - 

структурное подразделение 

Центральной дирекции 

управления движением- филиала 

ОАО «РЖД». 

Южно-Уральская региональная 

дирекция железнодорожных 

вокзалов-филиал ОАО «РЖД» 
железнодорожных вокзалов 

Договор № 2 об организации и 

проведении производственной 

практики от 11.01 2018 

Договор № 1 от 11.01.2018  

« Об организации учебной и 

производственной практики» 

обучающихся» 

  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 

МДК 03.01. Транспортно- 
экспедиционная деятельность 

(по видам транспорта) 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических 
специальностей 

кабинет организации 

транспортно-логистической 

деятельности 

( по видам транспорта) 

Кабинет управления качеством 

и персоналом 

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 
 

 Операционная система 

Windows 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 

web браузер 

MozillaFirefox 

ЭлУ Перепон В.П. 

"Организация перевозок 

грузов" 

 

МДК 03.02. Обеспечение 
грузовых перевозок (по видам 
транспорта) 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

кабинет организации 

транспортно-логистической 

деятельности 

( по видам транспорта) 

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 
 

 

МДК 03.03. Перевозка грузов 

на особых условиях 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических 
специальностей 

кабинет организации 

транспортно-логистической 

деятельности 
(по видам транспорта) 

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 
 

 



УП.03.01 Учебная практика по 
организации 

транспортно- логистической 
деятельности (по видам 

транспорта) 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

Кабинет организации 
транспортно-логистической 
деятельности (по видам 
транспорта) 

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 
 

 

ПП.03.01  Производственная 
практика по организации 
транспортно- логистической 
деятельности (по видам 
транспорта) 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

Южно-Уральская дирекция 
управления движением - 
структурное подразделение 
Центральной дирекции 
управления движением- филиала 
ОАО «РЖД». 

Договор №2 об организации и 
проведении производственной 
практики от 11.01. 2018 
Договор № 1 от 11.01.2018 « Об 
организации учебной и 
производственной практики» 
обучающихся» 

 Офисные программы: 
Windows XP; 

Microsoft Office 2007 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.04 01. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

( оператор при ДСП, 

приемосдатчик груза и 

багажа, составитель 

поездов, сигналист, 

оператор 

сортировочной горки,   

оператор поста 

централизации , дежурный 

стрелочного поста, оператор 

по обработке перевозочных 

документов) 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

кабинете организации 

перевозочного процесса (по 

видам транспорта) и в 

лаборатории управления 

движением  

Оснащение  учебного кабинета:  

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства 

обучения. 

 

           Оснащение   лаборатории: 

- специализированная мебель; 

- лабораторное оборудование; 

- наглядные пособия; 

- технические средства 

обучения. 

 

 Операционная система 

Windows 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 

web браузер 

MozillaFirefox 

КОП Иванова О.Б. 

"Порядок ограждения 

мест производства работ 

на перегонах и станциях" 

Барановский Н.Е. 

Движение поездов при 

телефонных средств связи 

: Контролирующая 

мультимедийная 

компьютерная программа/ 

Е.Н. Барановский, Б.И. 

Васин, М.Г. Иванов, И.А. 

Запорожец, Г.З. Бабуадзе. 

-М.: УМЦ ЖДТ, 2003 

 



УП.04.01 
Учебная практика по 

выполнению работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

кабинете организации 

перевозочного процесса (по 

видам транспорта) и в 

лаборатории управления 

движением 

Оснащение  учебного кабинета:  

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

           Оснащение   лаборатории: 

- специализированная мебель; 

- лабораторное оборудование; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

 Операционная система 

Windows 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 

web браузер 

MozillaFirefox 

КОП Иванова О.Б. 

"Порядок ограждения 

мест производства работ 

на перегонах и станциях" 

Барановский Н.Е. 

Движение поездов при 

телефонных средств связи 

: Контролирующая 

мультимедийная 

компьютерная программа/ 

Е.Н. Барановский, Б.И. 

Васин, М.Г. Иванов, И.А. 

Запорожец, Г.З. Бабуадзе. 

-М.: УМЦ ЖДТ, 2003 
 

ПП.04.01 Производственная 

практика по выполнению работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

Южно-Уральская дирекция 

управления движением - 

структурное подразделение 

Центральной дирекции 

управления движением- филиала 

ОАО «РЖД». 

Договор № 2 об организации и 

проведении производственной 

практики от 11.01. 2018 

Договор № 1 от 11.01. 2018  

« Об организации учебной и 

производственной практики» 

обучающихся» 

  

Производственная практика 

(преддипломная) 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

Южно-Уральская дирекция 

управления движением - 

структурное подразделение 

Центральной дирекции 

управления движением- филиала 

ОАО «РЖД». 

Южно-Уральская региональная 

дирекция железнодорожных 

вокзалов-филиал ОАО «РЖД» 

железнодорожных вокзалов 

Договор № 2 об организации и 

проведении производственной 

практики от 11.01. 2018 

Договор № 1 от 11.01.2018  

«Об организации учебной и 

производственной практики» 

обучающихся» 

  

  Кабинет методический Учебно-методическая документация 

Мультимедийное оборудование 

Нормативные документы 

Образовательная программа 23.02.01 

Рабочие программы дисциплин 

Оценочные материалы 

Методические материалы 

 Офисные программы: 
Windows XP; 
Microsoft Office 2007 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение для воспитательной работы. 

Для реализации воспитательной работы используется материально-техническая база филиала УрГУПС в г. Златоусте: актовый зал, спортивный комплекс (спортивный зал, открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий), стрелковый тир (электронный), библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 


