
Курский железнодорожный техникум – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет  путей сообщения Императора Александра I» в г.Курск. 

Справка 

о материально-техническом обеспечении программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

09.02.02 Компьютерные сети 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализации образовательной программы 

1 БД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

№42 

-специализированная учебная мебель: ученические столы - 16 шт., стулья - 32 шт., 

шкафы - 3 шт.,  

 классная доска – меловая - 1 шт., настенный экран – 1 шт., плакатница – 2 шт., 

тумба под телевизор – 1 шт., 
-технические средства обучения: видеомагнитофон – 1 шт., телевизор – 1 шт., 

-учебно-наглядные пособия:  плакатный фонд – 25 шт., словари – 20 шт., 

Учебные стенды – «Культура речи», «Читаем, думаем, рассуждаем». 

2 БД.02 Литература Кабинет русского языка и литературы 

№42 

-специализированная учебная мебель: ученические столы - 16 шт., стулья - 32 шт., 

шкафы - 3 шт.,  

 классная доска – меловая - 1 шт., настенный экран – 1 шт., плакатница – 2 шт., 

тумба под телевизор – 1 шт., 

-технические средства обучения: видеомагнитофон – 1 шт., телевизор – 1 шт., 

-учебно-наглядные пособия:  плакатный фонд – 25 шт., словари – 20 шт., 

Учебные стенды – «Культура речи», «Читаем, думаем, рассуждаем». 

3 БД.03 История Кабинет истории и  обществознания №44 -специализированная учебная мебель: ученические столы -16 шт., стулья – 34 шт., 

шкафы – 3 шт., классная доска – поворотная -1 шт. 

-учебно-наглядные пособия: кодексы, ФЗ – 14 шт. 

Стенды: «Как работать на занятиях по истории и обществознанию», «Хронология 
всемирной истории»,  «Сегодня в мире», «Из истории ж.д. транспорта», 

«Политическая карта мира», «Охрана труда и техника безопасности», 

«Юбилейные даты истории», «Информация», «Стенд о краеведении». 

Библиотека Специализированная учебная мебель: рабочее  место  библиотекаря, 

оборудованное компьютором-1шт., принтер-1 шт., ноутбук-1 шт.,  стол 

компьютерный-2 шт., шкаф библиотечный односторонний- 4шт., шкаф 



библиотечный двухсторонний -18 шт., стол руководителя-3 шт., картотека с 

выдвижными полками-1 шт., стул «Изо» -1 шт.,  шкаф демостративный-2 шт., 

ящик-картотека-1 шт., 

Фонд книжный – 42000 экз. 

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

-специализированная учебная мебель:  столы двухместные - 30 шт., 

информационный стенд -1 шт., стеллаж угловой библиотечный - 2 шт., шкаф 

комбинированный -6 шт., стулья - 60 шт., стеллаж библиотечный 

демонстративный -2 шт. доска  магнитно-маркерная -1 шт., 

-технические средства: проектор – 1 шт., компьютеры -3 шт. 

Актовый зал -специализированная учебная мебель:   

кресло для актового зала «Колизей» - 300 шт. 

технические средства:  
акустическая система Yorkville Elite E 2152 – 2 шт., светодиодный сканер Infinity 

DG-16 – 4 шт., прибор заливающего света Infinity Led48-5W – 2 шт., блиндер 

Infinity LED4E-3W – 4 шт., прожектор заливной INFINITY PAR64-1-36-3W – 4 

шт., проектор BenQ MX764 – 1 шт., пульт управления светом  Infinity DMX-192 – 

1 шт., усилитель Crown Xli3500 – 1 шт., микшерный пульт BEHRINGER QX 

222USB – 1 шт., вокальная радиосистема SENNHEISER XSW 65-A – 1 шт., 

микрофон SHURE SM-58S – 2 шт., акустический процессор YORKVILLE 

EP2152(CE) – 1 шт., проекционный экран Digis Space 300*400 MW – 1 шт, 

радиосистема HL AUDIO HL-7020 – 1 шт. 

4 БД.04 Физическая культура Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

 

 
 

 

Спортивный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Беговая дорожка 4х400м, беговая дорожка 2х100, беговая дорожка для барьерного 

бега, беговая дорожка для эстафетного бега4х100, сектор для толкания ядра, 

прыжковая яма для прыжков в длину-2,  гимнастический городок, ворота 

футбольные, стартовые флажки, палочки эстафетные,  гранаты для метания 500 гр, 
гранаты для метания 700 гр, ядра для толкания, рулетка металлическая, 

секундомеры 

Граната для метания (700 г.) – 5 шт.,  граната для метания (500 г.) – 5 шт., 

кроссовки – 10 пар, лыжные ботинки – 51 пара, лыжные палки – 35 пар, мячи 

баскетбольные – 12 шт., мячи волейбольные – 16 шт., мячи набивные – 8 шт., мячи 

футбольные – 3 шт., скакалки со счетчиками – 3 шт., маты гимнастические татами 

– 32 шт., ракетки для настольного тенниса – 6 шт., электронные секундомеры – 5 

шт., сетка баскетбольная – 2 шт., сетки для настольного тенниса – 6 шт., скамейки 

гимнастические – 4 шт, часы шахматные – 1 шт., шахматы – 8 комплектов, 

шиповки легкоатлетические – 10 шт., ядро для толкания – 1 шт., рупорный 

громкоговоритель – 1 шт., тренажер «Бенч» - 1 шт., лыжи – 64 пары, обогреватели 
инфракрасные – 4 шт., перекладины гимнастические – 2 шт., подставка под 

штангу – 1 шт., сетки волейбольные – 2 шт., спортивные колодки – 1 шт., столы 

для настольного тенниса – 9 шт., табло электронное – 1 шт., фотоаппарат DMC-

LX1GC-K – 1 шт., щит баскетбольный – 2 шт., козел гимнастический – 1 шт., 



 

 

Место для стрельбы 

 

 

 

 

Тренажерный зал общефизической 

подготовки 

 

лыжероллеры – 5 шт., мостик гимнастический – 1 шт., маты гимнастические – 9 

шт. 

Пневматические винтовки – 3 шт., пневматические пистолеты – 2 шт., лазерная 

камера  – 1 шт.; штатив для лазерной камеры – 1 шт.; ноутбук  – 1 шт.; 

- пневматическая винтовка МР-512С с лазерным стрелковым тренажером ЛТ-

310ПМ – 5 шт.; мишень спортивная – 5 шт. 

 

Гиря 16 кг. -5 шт., гантель 5 кг. – 6 шт., стенка гимнастическая – 4 шт., тренажер 

силовой – 3 шт., брусья параллельные – 1 шт., силовой комплекс RO937, дорожка 

беговая – 1 шт., подставка под штангу – 1 шт., тренажер спортивный 
многофункциональный BODI-SOLID – 1 шт., спортивный тренажер «Бенч» - 1 

шт., тренажер многофункциональный – 1 шт., тренажер «Степлер», кондиционер. 

5 БД.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  №66 

 

-специализированная учебная мебель: 

ученические столы -16 шт., стулья – 33 шт., шкафы – 3 шт., классная доска 

меловая -1 шт. 

-технические средства обучения: видеомагнитофон – 1 шт., телевизор – 1 шт., 

- учебно-наглядные пособия: макет убежища, комплекс-тренажер «ЭЛТЭК», 

рентгенметр ДП-5В, , макет автомата Калашникова – 2 шт., измеритель шума и 

вибрации – 1 шт., психрометр – 2 шт., макет АКТ ударно-спусковых механизмов – 

1 шт. 

Стенды: «Студент должен знать», «Студент должен уметь», «ЧС природного и 

техногенного характера», «Основы медицинских знаний»,  «Основы здорового 

образа жизни», «Руководящий состав ГО и ЧС», «ГО И ЧС техникума», 
«Пожарная безопасность», «Основы обороны государства»,  «Терроризм». 

Противогазы ГП-5 – 21 шт., противогазы РШ-4 – 7 шт., ОЗК – 1 комплект. 

Плакатный фонд в количестве 50  шт. 

6 БД.06 Химия Кабинет естественнонаучных дисциплин 

№32 

-специализированная учебная мебель: классная доска (меловая  и для маркера) - 1 

шт.; ученические столы - 16 шт., стулья - 32 шт., вытяжной шкаф - 1 шт., книжный 

шкаф со стеллажом – 1 шт., книжные шкафы – 3 шт., стеллаж металлический – 1 

шт., стол демонстрационный -1 шт., стол письменный для преподавателя -1 шт., 

письменный однотумбовый стол -1 шт., платяной шкаф – 2 шт., металлический 

шкаф для химической посуды – 2 шт., 

- учебно-наглядные пособия:   

Стенды: «Ряд стандартных электродных потенциалов металлов в водных 

растворах при 250С»; «Таблица растворимости»; «Периодическая система 
элементов Д.И. Менделеева»; «Правила по технике безопасности»; «Некоторые 

физико-химические величины и их единицы». 

Приборы, лабораторные принадлежности, посуда:  

Аппарат Кипа – 1 шт., ареометр – 1 шт.,  дистиллятор – 1 шт., весы технические – 

1 шт., доска для сушки посуды – 3 шт., водяная баня – 1 шт., пробиркодержатель – 



15 шт., кристаллизатор – 1 шт., штатив для пробирок – 15 шт., штатив 

металлический – 15 шт., прибор для определения электропроводности веществ – 1 

шт., кювет для лабораторных работ – 15 шт., спиртовка стеклянная – 15 шт., 

пробирки – 50 шт., колба коническая – 7 шт., колба плоскодонная – 5 шт., цилиндр 

мерный – 10 шт., ступка фарфоровая с пестиком – 5 шт., воронка – 3 шт., чашка 

выпарительная – 7 шт., химический стакан – 2 шт., набор реактивов. 

Комплекты таблиц: по неорганической химии и по органической химии 

Видеофильмы: Строение атома, Периодический закон Д.И. Менделеева, Общие 

свойства растворов, Электролиты, Теория электролитической диссоциации, 

Коррозия металлов, А.М. Бутлеров и теория строения, Углеводы, Белки, Спирты. 

7 БД.07 Обществознание  Кабинет истории и  обществознания №44 
 

-специализированная учебная мебель: ученические столы -16 шт., стулья – 34 шт., 
шкафы – 3 шт., классная доска – поворотная -1 шт. 

-учебно-наглядные пособия: кодексы, ФЗ – 14 шт. 

Стенды: «Как работать на занятиях по истории и обществознанию», «Хронология 

всемирной истории»,  «Сегодня в мире», «Из истории ж.д. транспорта», 

«Политическая карта мира», «Охрана труда и техника безопасности», 

«Юбилейные даты истории», «Информация», «Стенд о краеведении». 

8 БД.08 Биология Кабинет биологии и географии №01 

 

-специализированная учебная мебель: ученические столы - 16 шт., стулья - 33 шт., 

шкаф книжный – 1 шт., шкаф для плакатов – 1 шт., шкаф платяной – 1 шт., стол 

письменный – 1 шт., магнитный экран – 1 шт., доска меловая – 1 шт. 

- технические средства обучения: диапроектор. 

- учебно-наглядные пособия: модель ДНК – 1 шт., набор муляжей «Дикая форма и 

культурные сорта яблони». Модель-аппликация: «Деление клетки» - 1 шт.; 

«Строение клетки» - 1 шт.; «Моногибридное скрещивание» - 1 шт.; «Наследование 
резус-фактора» - 1 шт.; «Генетика групп крови» - 1 шт; «Гаметогенез у животных» 

- 1 шт.; «Перекрест хромосом» - 1 шт.; «Биосфера и человек» - 1 шт.; 

«Дигибридное скрещивание» - 1 шт.; «Генеалогический метод антропогенеза» - 1 

шт.; «Биосинтез белка» - 1 шт. 

Комплект наглядно-методических материалов: «Цитология» - 1 шт., «Человек и 

его здоровье. Дыхание» - 1 шт. Гербарий к курсу основ общей биологии – 1 шт. 

Комплект микропрепаратов – 1 шт. Плакатный фонд – 15 шт. 

9 БД.09 География Кабинет биологии и географии №01 -специализированная учебная мебель: ученические столы - 16 шт., стулья - 33 шт., 

шкаф книжный – 1 шт., шкаф для плакатов – 1 шт., шкаф платяной – 1 шт., стол 

письменный – 1 шт., магнитный экран – 1 шт., доска меловая – 1 шт. 

- технические средства обучения: диапроектор. 

- учебно-наглядные пособия: модель ДНК – 1 шт., набор муляжей «Дикая форма и 
культурные сорта яблони». 

Модель-аппликация: «Деление клетки» - 1 шт.; «Строение клетки» - 1 шт.; 

«Моногибридное скрещивание» - 1 шт.; «Наследование резус-фактора» - 1 шт.; 

«Генетика групп крови» - 1 шт; «Гаметогенез у животных» - 1 шт.; «Перекрест 



хромосом» - 1 шт.; «Биосфера и человек» - 1 шт.; «Дигибридное скрещивание» - 1 

шт.; «Генеалогический метод антропогенеза» - 1 шт.; «Биосинтез белка» - 1 шт. 

Комплект наглядно-методических материалов: «Цитология» - 1 шт., «Человек и 

его здоровье. Дыхание» - 1 шт. Гербарий к курсу основ общей биологии – 1 шт. 

Комплект микропрепаратов – 1 шт. 

Плакатный фонд в количестве – 15 шт. 

10 БД.10 Астрономия Лаборатория физики №65 -специализированная учебная мебель:  ученические столы - 16 шт., стулья - 32 шт., 

шкафы - 2 шт., классная доска - меловая - 1 шт.   

-технические средства обучения: компьютер - 1 шт., мультимедийный проектор - 1 

шт.,  

-учебные наглядные пособия: 
Стенды: Кинематика и динамика; Молекулярная физика и термодинамика; 

Электростатика и законы постоянного тока; Переменный ток и магнитное поле; 

Требования безопасности при выполнении лабораторных работ; Уголок группы; 

портреты – ученые-физики.  

Учебное оборудование: набор установок «Опыты по электростатике»; комплект 

цифровой для измерения силы тока и напряжения; набор демонстрационный 

«Электричество 1»; набор демонстрационный «Электричество 2»; набор 

демонстрационный «Электричество 3»;  

Печатные пособия: пособие по физике для студентов I курса. 

Лабораторное оборудование: лабораторное оборудование по разделу 

«Электродинамика» - 15 шт.; лабораторное оборудование по разделу «Механика» 

- 15 шт.; гигрометр психрометрический – 10 шт.; весы с разновесами 
лабораторные – 10 шт.; штативы лабораторные – 15 шт. Амперметры, 

гальванометры,  источник постоянного тока, исследуемые сопротивления, ключи-

рубильники,  микрометр, манометр. 

11 БД.11 Иностранный язык Кабинет иностранного языка №17 -специализированная учебная мебель: ученические столы - 16 шт., ученические 

стулья - 32 шт., шкаф со стеклом – 1 шт., шкаф для одежды - 1 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., тумба- 1 шт., стул преподавателя- 1 шт.,  доска аудиторная 

3- элементная - 1 шт.   

- технические средства обучения: музыкальный центр-1 шт., кодоскоп, набор 

кодотранспортов по страноведению- 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия: словари, плакаты, стенды, пособия и наглядный 

материал. 
12 ПД.01 Математика (включая 

алгебру и начала 
математического анализа, 

геометрию) 

Кабинет математики №13  

 

--специализированная учебная мебель: ученические столы - 15 шт., стулья - 30 шт., 

шкафы - 1 шт., классная доска - меловая - 2 шт.   
- технические средства обучения: мультимедийный проектор - 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия:  

Мультимедийные презентации; модели многогранников, стенд  «Математическая 

афиша», «Таблица квадратов». 



13 ПД.02 Информатика Кабинет информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности №36 

-специализированная учебная мебель: 

доска маркерная 1 шт., столы ученические двухместные 12 шт., стулья 24 шт., 

стулья компьютерные 13 шт., стол компьютерный 14 шт., шкаф комбинированный 

1 шт., стол преподавателя 1 шт., жалюзи 5 шт. 

-технические средства обучения: 

ПК Pentium (R) dual-core E 6700 13 шт., интерактивная доска screen media 1 шт., 

ноутбук ASUS 1шт. 

Пакет прикладных программ: 

OS Windows 7, MS Office, Microsoft Security Essentials,  Интернет цензор, Средство 

просмотра XPS, System Center 2012 Endpoint Protection, MS Visio 2010 ,  
Архиватор 7Zip,    Borland Developer Studio 2006.  

Коммутатор, маршрутизатор, патч-панели, источник бесперебойного питания. 

Учебно-наглядные пособия: набор презентаций по преподаваемым предметам. 

Стенды: «Уголок по охране труда»; «Состав персонального компьютера»; 

«Процессоры»; «Магистрально-модульный принцип построения компьютеров»; 

«Основы алгоритмизации и программирования»; «Сборка и разборка ПК, 

проверка работоспособности»; «РЖД»; «Информатизация служб железной 

дороги»; «Дипломное и курсовое проектирование»; «Перечень лабораторных и 

практических занятий». 

14 ПД.03 Физика Лаборатория физики №65 -специализированная учебная мебель:  ученические столы - 16 шт., стулья - 32 шт., 

шкафы - 2 шт., классная доска - меловая - 1 шт.   

-технические средства обучения: компьютер - 1 шт., мультимедийный проектор - 1 

шт.,  
-учебные наглядные пособия: 

Стенды: Кинематика и динамика; Молекулярная физика и термодинамика; 

Электростатика и законы постоянного тока; Переменный ток и магнитное поле; 

Требования безопасности при выполнении лабораторных работ; Уголок группы; 

портреты – ученые-физики.  

Учебное оборудование: набор установок «Опыты по электростатике»; комплект 

цифровой для измерения силы тока и напряжения; набор демонстрационный 

«Электричество 1»; набор демонстрационный «Электричество 2»; набор 

демонстрационный «Электричество 3»;  

Печатные пособия: пособие по физике для студентов I курса. 

Лабораторное оборудование: лабораторное оборудование по разделу 
«Электродинамика» - 15 шт.; лабораторное оборудование по разделу «Механика» 

- 15 шт.; гигрометр психрометрический – 10 шт.; весы с разновесами 

лабораторные – 10 шт.; штативы лабораторные – 15 шт. Амперметры, 

гальванометры,  источник постоянного тока, исследуемые сопротивления, ключи-

рубильники,  микрометр, манометр. 

15 ПОО.01  Введение в Лаборатория организации и принципов -специализированная учебная мебель:  



специальность построения компьютерных систем №33  

 

аудиторная доска трехэлементная 1 шт., столы ученические двухместные 10 шт., 

стулья 20 шт., стол компьютерный 10 шт., шкаф 1 шт., стол преподавателя 1 шт., 

жалюзи 3 шт. 

-технические средства обучения: 

ПК Intel Core i3-4160 11 шт., проектор BENQ MP515 ST 1 шт., коммутатор D-link 

DES1018.  

Пакет прикладных программ: 

OS Windows 7 , MS Office 2010 , System Center 2012 Endpoint Protection , Интернет 

цензор, MS Visio 2010 ,  7-Zip 4.10b,   Lazarus,  PascalABC.NET., ОС Microsoft 

Windows Server 2008 R2, Oracle VM VirtualBox. 

16 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-экономических 
дисциплин №56  

 

- специализированная учебная мебель: ученические столы - 16 шт., стулья - 32 шт., 
мебельная стенка 4-х секционная  - 1 шт.,  классная доска - меловая - 1 шт. 

- технические средства обучения:  

телевизор - 1 шт., видеомагнитофон - 1 шт.,  

- учебно-наглядные пособия:  

плакатный фонд – 5 шт. 

17 ОГСЭ.02 История Кабинет социально-экономических 

дисциплин №56  

 

- специализированная учебная мебель: ученические столы - 16 шт., стулья - 32 шт., 

мебельная стенка 4-х секционная  - 1 шт.,  классная доска - меловая - 1 шт. 

- технические средства обучения:  

телевизор - 1 шт., видеомагнитофон - 1 шт.,  

- учебно-наглядные пособия:  

плакатный фонд – 5 шт. 

18 ОГСЭ.03  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

(лингафонный) №31 

специализированная учебная мебель: 

аудиторная доска  1 шт.., столы ученические двухместные 16 шт., стулья 32 шт., 

стулья компьютерные 10 шт., стол компьютерный 12 шт., шкаф комбинированный 
2 шт., стол преподавателя 2 шт., жалюзи 4 шт. 

-технические средства обучения: 

ПК AMD Atlon 64x2 Dual Core Processor -  13 шт., ноутбук ASUS 1шт.. проектор – 

1 шт., наушники с микрофоном – 15 шт., 

Программное обеспечение: OS Windows 7 (MSDN подписка), MS Office (MSDN 

подписка), Microsoft Security Essentials, Интернет цензор, Средство просмотра 

XPS, System Center 2012 Endpoint Protection, MS Visio 2003 (MSDN подписка),  

7Zip, HD VDeck, Spare Point, Компас 3D LTV12, программа «Net Speakerphone 4». 

Стенды: «Информатика и ИКТ», «Устройство ЭВМ», «Технология WI-Fi», 

«Антенно-фидерные устройства». 

19 ОГСЭ.04 Физическая куль-

тура 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 
 

 

 

Беговая дорожка 4х400м, беговая дорожка 2х100, беговая дорожка для барьерного 

бега, беговая дорожка для эстафетного бега4х100, сектор для толкания ядра, 
прыжковая яма для прыжков в длину-2,  гимнастический городок, ворота 

футбольные, стартовые флажки, палочки эстафетные,  гранаты для метания 500 гр, 

гранаты для метания 700 гр, ядра для толкания, рулетка металлическая, 



 

 

Спортивный зал  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Место для стрельбы 

 

 

 

 
Тренажерный зал общефизической 

подготовки 

секундомеры 

 

Граната для метания (700 г.) – 5 шт.,  граната для метания (500 г.) – 5 шт., 

кроссовки – 10 пар, лыжные ботинки – 51 пара, лыжные палки – 35 пар, мячи 

баскетбольные – 12 шт., мячи волейбольные – 16 шт., мячи набивные – 8 шт., мячи 

футбольные – 3 шт., скакалки со счетчиками – 3 шт., маты гимнастические татами 

– 32 шт., ракетки для настольного тенниса – 6 шт., электронные секундомеры – 5 

шт., сетка баскетбольная – 2 шт., сетки для настольного тенниса – 6 шт., скамейки 

гимнастические – 4 шт, часы шахматные – 1 шт., шахматы – 8 комплектов, 

шиповки легкоатлетические – 10 шт., ядро для толкания – 1 шт., рупорный 
громкоговоритель – 1 шт., тренажер «Бенч» - 1 шт., лыжи – 64 пары, обогреватели 

инфракрасные – 4 шт., перекладины гимнастические – 2 шт., подставка под 

штангу – 1 шт., сетки волейбольные – 2 шт., спортивные колодки – 1 шт., столы 

для настольного тенниса – 9 шт., табло электронное – 1 шт., фотоаппарат DMC-

LX1GC-K – 1 шт., щит баскетбольный – 2 шт., козел гимнастический – 1 шт., 

лыжероллеры – 5 шт., мостик гимнастический – 1 шт., маты гимнастические – 9 

шт. 

Пневматические винтовки – 3 шт., пневматические пистолеты – 2 шт., лазерная 

камера  – 1 шт.; штатив для лазерной камеры – 1 шт.; ноутбук  – 1 шт.; 

- пневматическая винтовка МР-512С с лазерным стрелковым тренажером ЛТ-

310ПМ – 5 шт.; 

- мишень спортивная – 5 шт. 
Подставка под штангу – 1 шт., Стенка гимнастическая – 4 шт., силовой комплекс 

RO937 – 1 шт., тренажер «Степ-пер» - 1 шт., тренажер «Тотал-тренажер» - 1 шт., 

тренажер многофункциональный – 1 шт., брусья параллельные – 1 шт., гири: 16 

кг. – 4 шт., 32 кг. – 1 шт 

20 ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин №56  

 

- специализированная учебная мебель: ученические столы - 16 шт., стулья - 32 шт., 

мебельная стенка 4-х секционная  - 1 шт.,  классная доска - меловая - 1 шт. 

- технические средства обучения:  

телевизор - 1 шт., видеомагнитофон - 1 шт.,  

- учебно-наглядные пособия:  

плакатный фонд – 5 шт. 

21 ОГСЭ.06 Психология и этика 

деловых отношений 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин №56 

 

-специализированная учебная мебель: ученические столы - 16 шт., стулья - 32 шт., 

мебельная стенка 4-х секционная  - 1 шт.,  классная доска - меловая - 1 шт. 

- технические средства обучения: телевизор - 1 шт., видеомагнитофон - 1 шт.,  
- учебно-наглядные пособия:  плакатный фонд – 5 шт. 

22 ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

Кабинет математических дисциплин  

№13   
 

-специализированная учебная мебель: ученические столы - 15 шт., стулья - 30 шт., 

шкафы - 1 шт., классная доска - меловая - 2 шт.   

- технические средства обучения: мультимедийный проектор - 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия:  



Мультимедийные презентации; модели многогранников, стенд  «Математическая 

афиша», «Таблица квадратов». 

23 ЕН.02 Элементы 

математической логики 

Кабинет математических дисциплин  

№13   

-специализированная учебная мебель: ученические столы - 15 шт., стулья - 30 шт., 

шкафы - 1 шт., классная доска - меловая - 2 шт.   

- технические средства обучения: мультимедийный проектор - 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия:  

Мультимедийные презентации; модели многогранников, стенд  «Математическая 

афиша», «Таблица квадратов». 

24 ОП.01 Основы теории ин-

формации 

Кабинет  основ теории кодирования и 

передачи информации №36 

-специализированная учебная мебель: 

доска маркерная 1 шт., столы ученические двухместные 12 шт., стулья 24 шт., 

стулья компьютерные 13 шт., стол компьютерный 14 шт., шкаф комбинированный 

1 шт., стол преподавателя 1 шт., жалюзи 5 шт. 
-технические средства обучения: 

ПК Pentium (R) dual-core E 6700 13 шт., интерактивная доска screen media 1 шт., 

ноутбук ASUS 1шт. 

Пакет прикладных программ: 

OS Windows 7, MS Office, Microsoft Security Essentials,  Интернет цензор, Средство 

просмотра XPS, System Center 2012 Endpoint Protection, MS Visio 2010 ,  

Архиватор 7Zip,    Borland Developer Studio 2006.  

Коммутатор, маршрутизатор, патч-панели, источник бесперебойного питания. 

Учебно-наглядные пособия:  

Стенды: «Уголок по охране труда»; «Состав персонального компьютера»; 

«Процессоры»; «Магистрально-модульный принцип построения компьютеров»; 

«Основы алгоритмизации и программирования»; «Сборка и разборка ПК, 
проверка работоспособности»; «РЖД»; «Информатизация служб железной 

дороги»; «Дипломное и курсовое проектирование»; «Перечень лабораторных и 

практических занятий». 

25 ОП.02 Технологии 

физического уровня передачи 

данных 

Лаборатория вычислительной техники, 

архитектуры персонального компьютера 

и периферийных устройств №37. 

- специализированная учебная мебель: ученические столы на два рабочих места – 11 

щт.;  стол преподавателя – 1 шт.; стулья ученические – 22 шт.; столы 

компьютерные – 13 шт.; стулья компьютерные – 13 шт.; доска маркерная 

одностворчатая поворотная передвижная; шкаф – 1шт. 
-технические средства обучения: ПК – 11 шт.;  сервер – 1 шт; коммутаторы – 1 

шт; маршрутизаторы – 2 шт;  концентраторы – 3 шт; ADSL модем – 1 шт.; 

межсетевой экран – 1 шт.; LAN тестеры – 5 шт; сканеры – 5 шт.; стойки сетевые 

учебные. 

-учебно-наглядные пособия: 
Информационные стенды: Принцип действия планшетного сканера; Принцип 

действия роликового сканера; Принцип действия лазерного принтера; Типовая 

структура экспертной системы; Классификация информационных систем; 

Основные элементы конструкции накопителя на жестких дисках; Структура 



звуковой системы ПК; Связи между компьютером и периферийными 

устройствами; Структура типовой материнской платы; Схема взаимодействия 

периферийного оборудования персонального компьютера. 

Программное обеспечение: Ms Windows 7 Professional; Ms Windows Server 2003; 

Ms Office 2010 Professional; Ms Network Monitor 3.4; System Center 2012 Endpoint 

Protection; Ms Visio 2010; Интернет Цензор 2.2.; USB Disk Security; ABCPascal; 7-

Zip 4.10b. (Для проведения лабораторных работ используется оборудование 

лаборатории электрических основ источников питания № 22) 

26 ОП.03 Архитектура 

аппаратных средств 

Лаборатория вычислительной техники, 

архитектуры персонального компьютера 

и периферийных устройств №37 
 

- специализированная учебная мебель: ученические столы на два рабочих места – 11 

щт.;  стол преподавателя – 1 шт.; стулья ученические – 22 шт.; столы 

компьютерные – 13 шт.; стулья компьютерные – 13 шт.; доска маркерная 
одностворчатая поворотная передвижная; шкаф – 1шт. 
-технические средства обучения: ПК – 11 шт.;  сервер – 1 шт; коммутаторы – 1 

шт; маршрутизаторы – 2 шт;  концентраторы – 3 шт; ADSL модем – 1 шт.; 

межсетевой экран – 1 шт.; LAN тестеры – 5 шт; сканеры – 5 шт.; стойки сетевые 

учебные. 

-учебно-наглядные пособия: 

Информационные стенды: Принцип действия планшетного сканера; Принцип 

действия роликового сканера; Принцип действия лазерного принтера; Типовая 

структура экспертной системы; Классификация информационных систем; 

Основные элементы конструкции накопителя на жестких дисках; Структура 

звуковой системы ПК; Связи между компьютером и периферийными 

устройствами; Структура типовой материнской платы; Схема взаимодействия 
периферийного оборудования персонального компьютера. 

Программное обеспечение: Ms Windows 7 Professional; Ms Windows Server 2003; 

Ms Office 2010 Professional; Ms Network Monitor 3.4; System Center 2012 Endpoint 

Protection; Ms Visio 2010; Интернет Цензор 2.2.; USB Disk Security; ABCPascal; 7-

Zip 4.10b. 

27 ОП.04 Операционные 

системы 

Лаборатория информационных ресурсов  

№36 

-специализированная учебная мебель: 

доска маркерная 1 шт., столы ученические двухместные 12 шт., стулья 24 шт., 

стулья компьютерные 13 шт., стол компьютерный 14 шт., шкаф комбинированный 

1 шт., стол преподавателя 1 шт., жалюзи 5 шт. 

-технические средства обучения: 

ПК Pentium (R) dual-core E 6700 13 шт., интерактивная доска screen media 1 шт., 

ноутбук ASUS 1шт. 
Пакет прикладных программ: 

OS Windows 7, MS Office, Microsoft Security Essentials,  Интернет цензор, Средство 

просмотра XPS, System Center 2012 Endpoint Protection, MS Visio 2010 ,  

Архиватор 7Zip,    Borland Developer Studio 2006.  

Коммутатор, маршрутизатор, патч-панели, источник бесперебойного питания. 



Учебно-наглядные пособия:  

Стенды: «Уголок по охране труда»; «Состав персонального компьютера»; 

«Процессоры»; «Магистрально-модульный принцип построения компьютеров»; 

«Основы алгоритмизации и программирования»; «Сборка и разборка ПК, 

проверка работоспособности»; «РЖД»; «Информатизация служб железной 

дороги»; «Дипломное и курсовое проектирование»; «Перечень лабораторных и 

практических занятий». 

28 ОП.05 Основы 

программирования и баз 

данных 

Лаборатория программного обеспечения 

компьютерных сетей, программирования 

и баз данных №33  

 

-специализированная учебная мебель:  

аудиторная доска трехэлементная 1 шт., столы ученические двухместные 10 шт., 

стулья 20 шт., стол компьютерный 10 шт., шкаф 1 шт., стол преподавателя 1 шт., 

жалюзи 3 шт. 
-технические средства обучения: 

ПК Intel Core i3-4160 11 шт., проектор BENQ MP515 ST 1 шт., коммутатор D-link 

DES1018.  

Пакет прикладных программ: 

OS Windows 7 , MS Office 2010 , System Center 2012 Endpoint Protection , Интернет 

цензор, MS Visio 2010 ,  7-Zip 4.10b,   Lazarus,  PascalABC.NET., ОС Microsoft 

Windows Server 2008 R2, Oracle VM VirtualBox. 

29 ОП.06 Электротехнические 

основы источников питания 

Лаборатория электрических основ 

источников питания №22  

 

- специализированная учебная мебель: ученические столы - 16 шт., стулья - 32 шт., 

шкафы - 3 шт., классная доска - маркерная - 1 шт.   

- технические средства обучения: компьютер - 3 шт., мультимедийный проектор - 

1 шт., принтер Epson – 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия: плакатный фонд – 40 шт., универсальные 

лабораторные стенды «Электрические измерения» -  4 шт.; лабораторный стенд 
«Теория электрических цепей и основы электроники» - 3 шт.; лабораторный стенд 

«Электрические измерения» - 1 шт.; лабораторные стенды "Исследование работы 

и настройка электромагнитных реле» - 3 шт;  

- стенды: «Устройство цифровой схемотехники», «Цифровые интегральные 

микросхемы», «Схема последовательных цифровых устройств», «Схема 

комбинационных цифровых устройств», «Статические характеристики 

биполярных транзисторов», «временные диаграммы управляемых выпрямителей», 

«Режимы работы усилительных элементов», «Основные характеристики и 

параметры усилителей», «Трансформаторный и импульсный блоки питания», 

«Блок питания АТХ», «Основы цифровой и микропроцессорной техники» - 2 шт. 

Устройство для проверки простых защит «Нептун 2» - 3 шт.; осциллограф -  1 шт. 

30 ОП.07 Технические средства 
информатизации 

Лаборатория вычислительной техники, 
архитектуры персонального компьютера 

и периферийных устройств №37 

- специализированная учебная мебель: ученические столы на два рабочих места – 11 
щт.;  стол преподавателя – 1 шт.; стулья ученические – 22 шт.; столы 

компьютерные – 13 шт.; стулья компьютерные – 13 шт.; доска маркерная 

одностворчатая поворотная передвижная; шкаф – 1шт. 

-технические средства обучения: ПК – 11 шт.;  сервер – 1 шт; коммутаторы – 1 



шт; маршрутизаторы – 2 шт;  концентраторы – 3 шт; ADSL модем – 1 шт.; 

межсетевой экран – 1 шт.; LAN тестеры – 5 шт; сканеры – 5 шт.; стойки сетевые 

учебные. 

-учебно-наглядные пособия: 

Информационные стенды: Принцип действия планшетного сканера; Принцип 

действия роликового сканера; Принцип действия лазерного принтера; Типовая 

структура экспертной системы; Классификация информационных систем; 

Основные элементы конструкции накопителя на жестких дисках; Структура 

звуковой системы ПК; Связи между компьютером и периферийными 

устройствами; Структура типовой материнской платы; Схема взаимодействия 
периферийного оборудования персонального компьютера. 

Программное обеспечение: Ms Windows 7 Professional; Ms Windows Server 2003; 

Ms Office 2010 Professional; Ms Network Monitor 3.4; System Center 2012 Endpoint 

Protection; Ms Visio 2010; Интернет Цензор 2.2.; USB Disk Security; ABCPascal; 7-

Zip 4.10b. 

31 ОП.08 Инженерная 

компьютерная графика 

Студия проектирования и дизайна 

сетевых архитектур и инженерной 

графики №31  

 

-специализированная учебная мебель: 

аудиторная доска  1 шт.., столы ученические двухместные 16 шт., стулья 32 шт., 

стулья компьютерные 10 шт., стол компьютерный 12 шт., шкаф комбинированный 

2 шт., стол преподавателя 2 шт., жалюзи 4 шт. 

-технические средства обучения: 

ПК AMD Atlon 64x2 Dual Core Processor -  13 шт., ноутбук ASUS 1шт.. проектор – 

1 шт., наушники с микрофоном – 15 шт., 

Программное обеспечение: OS Windows 7 , MS Office , Microsoft Security 
Essentials, Интернет цензор, Средство просмотра XPS, System Center 2012 Endpoint 

Protection, MS Visio 2010 ,  7Zip,   Компас 3D LTV12, программа «Net 

Speakerphone 4». 

Учебно-наглядные пособия:  

Стенды: «Информатика и ИКТ», «Устройство ЭВМ», «Технология WI-Fi», 

«Антенно-фидерные устройства». 

32 ОП.09 Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и техническое 

регулирование 

Кабинет метрологии и стандартизации 

№54 

специализированная учебная мебель: учебные столы-16 шт., стулья- 32 шт., шкафы 

– 2 шт.,  классная доска-меловая-1 шт. 

-технические средства обучения: типовой комплект учебного оборудования 

«Основы сопротивления материалов» ОСМ – 9 ЛР – 09. 

-учебно-наглядные пособия:  

Стенды: Построение эпюр продольных сил и нормальных  напряжений, 
Построение эпюр крутящих моментов и касательных напряжений, Построение 

эпюр сложно нагруженного вала, Механический привод. 

Стенды-макеты: Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов, Типы 

ремней, используемых в ремённых передачах, Зубчатая коническая передача, 

Цепная передача, Плоскоремённая передача, Коническая фрикционная передача, 



Винтовая передача, 

Виды заклёпочных соединений, наглядное пособие «Различные виды зубчатых 

колёс», Учебные плакаты – 20 шт. 

33 ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности № 66 

 

-специализированная учебная мебель: 

ученические столы -16 шт., стулья – 33 шт., шкафы – 3 шт., классная доска 

меловая -1 шт. 

-технические средства обучения: видеомагнитофон – 1 шт., телевизор – 1 шт., 

- учебно-наглядные пособия: макет убежища, комплекс-тренажер «ЭЛТЭК», 

рентгенметр ДП-5В, , макет автомата Калашникова – 2 шт., измеритель шума и 

вибрации – 1 шт., психрометр – 2 шт., макет АКТ ударно-спусковых механизмов – 

1 шт. 
Стенды: «Студент должен знать», «Студент должен уметь», «ЧС природного и 

техногенного характера», «Основы медицинских знаний»,  «Основы здорового 

образа жизни», «Руководящий состав ГО и ЧС», «ГО И ЧС техникума», 

«Пожарная безопасность», «Основы обороны государства»,  «Терроризм». 

Противогазы ГП-5 – 21 шт., противогазы РШ-4 – 7 шт., ОЗК – 1 комплект. 

Плакатный фонд в количестве 50  шт. 

34 ОП.11 Охрана труда Кабинет безопасности 

жизнедеятельности № 66 

 

-специализированная учебная мебель: 

ученические столы -16 шт., стулья – 33 шт., шкафы – 3 шт., классная доска 

меловая -1 шт. 

-технические средства обучения: видеомагнитофон – 1 шт., телевизор – 1 шт., 

- учебно-наглядные пособия: макет убежища, комплекс-тренажер «ЭЛТЭК», 

рентгенметр ДП-5В, , макет автомата Калашникова – 2 шт., измеритель шума и 

вибрации – 1 шт., психрометр – 2 шт., макет АКТ ударно-спусковых механизмов – 
1 шт. 

Стенды: «Студент должен знать», «Студент должен уметь», «ЧС природного и 

техногенного характера», «Основы медицинских знаний»,  «Основы здорового 

образа жизни», «Руководящий состав ГО и ЧС», «ГО И ЧС техникума», 

«Пожарная безопасность», «Основы обороны государства»,  «Терроризм». 

Противогазы ГП-5 – 21 шт., противогазы РШ-4 – 7 шт., ОЗК – 1 комплект. 

Плакатный фонд в количестве 50  шт. 

35 ОП.12 Электротехнические 

измерения 

Лаборатория электрических основ 

источников питания №22  

 

- специализированная учебная мебель: ученические столы - 16 шт., стулья - 32 шт., 

шкафы - 3 шт., классная доска - маркерная - 1 шт.   

- технические средства обучения: компьютер - 3 шт., мультимедийный проектор - 

1 шт., принтер Epson – 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия: плакатный фонд – 40 шт., универсальные 
лабораторные стенды «Электрические измерения» -  4 шт.; лабораторный стенд 

«Теория электрических цепей и основы электроники» - 3 шт.; лабораторный стенд 

«Электрические измерения» - 1 шт.; лабораторные стенды "Исследование работы 

и настройка электромагнитных реле» - 3 шт;  



- стенды: «Устройство цифровой схемотехники», «Цифровые интегральные 

микросхемы», «Схема последовательных цифровых устройств», «Схема 

комбинационных цифровых устройств», «Статические характеристики 

биполярных транзисторов», «временные диаграммы управляемых выпрямителей», 

«Режимы работы усилительных элементов», «Основные характеристики и 

параметры усилителей», «Трансформаторный и импульсный блоки питания», 

«Блок питания АТХ», «Основы цифровой и микропроцессорной техники» - 2 шт. 

Устройство для проверки простых защит «Нептун 2» - 3 шт.; осциллограф -  1 шт. 

36 ОП.13 Электротехника и 

электроника 

Лаборатория электрических основ 

источников питания №22  

 

- специализированная учебная мебель: ученические столы - 16 шт., стулья - 32 шт., 

шкафы - 3 шт., классная доска - маркерная - 1 шт.   

- технические средства обучения: компьютер - 3 шт., мультимедийный проектор - 
1 шт., принтер Epson – 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия: плакатный фонд – 40 шт., универсальные 

лабораторные стенды «Электрические измерения» -  4 шт.; лабораторный стенд 

«Теория электрических цепей и основы электроники» - 3 шт.; лабораторный стенд 

«Электрические измерения» - 1 шт.; лабораторные стенды "Исследование работы 

и настройка электромагнитных реле» - 3 шт;  

- стенды: «Устройство цифровой схемотехники», «Цифровые интегральные 

микросхемы», «Схема последовательных цифровых устройств», «Схема 

комбинационных цифровых устройств», «Статические характеристики 

биполярных транзисторов», «временные диаграммы управляемых выпрямителей», 

«Режимы работы усилительных элементов», «Основные характеристики и 

параметры усилителей», «Трансформаторный и импульсный блоки питания», 
«Блок питания АТХ», «Основы цифровой и микропроцессорной техники» - 2 шт. 

Устройство для проверки простых защит «Нептун 2» - 3 шт.; осциллограф -  1 шт. 

37 ОП.14 Основы схемотехники Лаборатория электрических основ 

источников питания №22  

 

- специализированная учебная мебель: ученические столы - 16 шт., стулья - 32 шт., 

шкафы - 3 шт., классная доска - маркерная - 1 шт.   

- технические средства обучения: компьютер - 3 шт., мультимедийный проектор - 

1 шт., принтер Epson – 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия: плакатный фонд – 40 шт., универсальные 

лабораторные стенды «Электрические измерения» -  4 шт.; лабораторный стенд 

«Теория электрических цепей и основы электроники» - 3 шт.; лабораторный стенд 

«Электрические измерения» - 1 шт.; лабораторные стенды "Исследование работы 

и настройка электромагнитных реле» - 3 шт;  

- стенды: «Устройство цифровой схемотехники», «Цифровые интегральные 
микросхемы», «Схема последовательных цифровых устройств», «Схема 

комбинационных цифровых устройств», «Статические характеристики 

биполярных транзисторов», «временные диаграммы управляемых выпрямителей», 

«Режимы работы усилительных элементов», «Основные характеристики и 

параметры усилителей», «Трансформаторный и импульсный блоки питания», 



«Блок питания АТХ», «Основы цифровой и микропроцессорной техники» - 2 шт. 

Устройство для проверки простых защит «Нептун 2» - 3 шт.; осциллограф -  1 шт. 

38 ОП.15 Основы экономики Кабинет социально-экономических 

дисциплин. №56 

 

-специализированная учебная мебель: ученические столы - 16 шт., стулья - 32 шт., 

мебельная стенка 4-х секционная  - 1 шт.,  классная доска - меловая - 1 шт. 

- технические средства обучения:  

телевизор - 1 шт., видеомагнитофон - 1 шт.,  

- учебно-наглядные пособия: плакатный фонд – 5 шт. 

39 ПМ.01 Участие в 

проектировании сетевой 

инфраструктуры 

Полигон администрирования сетевых 

операционных систем №37 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет математических принципов 

построения компьютерных сетей №13   
 

 
 

 

 

Лаборатория организации и принципов 

построения компьютерных систем № 33 

 

 

 

- специализированная учебная мебель: ученические столы на два рабочих места – 11 

щт.;  стол преподавателя – 1 шт.; стулья ученические – 22 шт.; столы 

компьютерные – 13 шт.; стулья компьютерные – 13 шт.; доска маркерная 

одностворчатая поворотная передвижная; шкаф – 1шт.. 

-технические средства обучения: ПК – 11 шт.;  сервер – 1 шт; коммутаторы – 1 
шт; маршрутизаторы – 2 шт;  концентраторы – 3 шт; ADSL модем – 1 шт.; 

межсетевой экран – 1 шт.; LAN тестеры – 5 шт; сканеры – 5 шт.; стойки сетевые 

учебные. 

Программное обеспечение: Ms Windows 7 Professional; Ms Windows Server 2003; 

Ms Office 2010 Professional; Ms Network Monitor 3.4; System Center 2012 Endpoint 

Protection; Ms Visio 2010; Интернет Цензор 2.2.; USB Disk Security; ABCPascal; 7-

Zip 4.10b. 

 

-специализированная учебная мебель: ученические столы - 15 шт., стулья - 30 шт., 

шкафы - 1 шт., классная доска - меловая - 2 шт.   

- технические средства обучения: мультимедийный проектор - 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия:  
Мультимедийные презентации; модели многогранников, стенд  «Математическая 

афиша», «Таблица квадратов». 

 

специализированная учебная мебель:  

аудиторная доска трехэлементная 1 шт., столы ученические двухместные 10 шт., 

стулья 20 шт., стол компьютерный 10 шт., шкаф 1 шт., стол преподавателя 1 шт., 

жалюзи 3 шт. 

-технические средства обучения: 

ПК Intel Core i3-4160 11 шт., проектор BENQ MP515 ST 1 шт., коммутатор D-link 

DES1018.  

Пакет прикладных программ: 
OS Windows 7 , MS Office 2010 , System Center 2012 Endpoint Protection , Интернет 

цензор, MS Visio 2010 ,  7-Zip 4.10b,   Lazarus,  PascalABC.NET., ОС Microsoft 

Windows Server 2008 R2, Oracle VM VirtualBox. 

40 ПМ.02 Организация сетевого 

администрирования 

Студия проектирования и дизайна 

сетевых архитектур и инженерной 

-специализированная учебная мебель: 

аудиторная доска  1 шт.., столы ученические двухместные 16 шт., стулья 32 шт., 



графики №31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Лаборатория программного обеспечения 

компьютерных сетей, программирования 

и баз данных № 33 

стулья компьютерные 10 шт., стол компьютерный 12 шт., шкаф комбинированный 

2 шт., стол преподавателя 2 шт., жалюзи 4 шт. 

-технические средства обучения: 

ПК AMD Atlon 64x2 Dual Core Processor -  13 шт., ноутбук ASUS 1шт.. проектор – 

1 шт., наушники с микрофоном – 15 шт., 

Программное обеспечение: OS Windows 7 , MS Office , Microsoft Security 

Essentials, Интернет цензор, Средство просмотра XPS, System Center 2012 Endpoint 

Protection, MS Visio 2010 ,  7Zip,   Компас 3D LTV12, программа «Net 

Speakerphone 4». 

Учебно-наглядные пособия:  
Стенды: «Информатика и ИКТ», «Устройство ЭВМ», «Технология WI-Fi», 

«Антенно-фидерные устройства». 

 

-специализированная учебная мебель:  

аудиторная доска трехэлементная 1 шт., столы ученические двухместные 10 шт., 

стулья 20 шт., стол компьютерный 10 шт., шкаф 1 шт., стол преподавателя 1 шт., 

жалюзи 3 шт. 

-технические средства обучения: 

ПК Intel Core i3-4160 11 шт., проектор BENQ MP515 ST 1 шт., коммутатор D-link 

DES1018.  

Пакет прикладных программ: 

OS Windows 7 , MS Office 2010 , System Center 2012 Endpoint Protection , Интернет 
цензор, MS Visio 2010 ,  7-Zip 4.10b,   Lazarus,  PascalABC.NET., ОС Microsoft 

Windows Server 2008 R2, Oracle VM VirtualBox. 

41 ПМ.03 Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Лаборатория эксплуатации объектов 

сетевой инфраструктуры №37  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- специализированная учебная мебель: ученические столы на два рабочих места – 11 

щт.;  стол преподавателя – 1 шт.; стулья ученические – 22 шт.; столы 

компьютерные – 13 шт.; стулья компьютерные – 13 шт.; доска маркерная 

поворотная передвижная; шкаф – 1шт.. 

-технические средства обучения: ПК – 11 шт.;  сервер – 1 шт; коммутаторы – 1 

шт; маршрутизаторы – 2 шт;  концентраторы – 3 шт; ADSL модем – 1 шт.; 

межсетевой экран – 1 шт.; LAN тестеры – 5 шт; сканеры – 5 шт.; стойки сетевые 

учебные. 

-учебно-наглядные пособия: 

Информационные стенды: Принцип действия планшетного сканера; Принцип 
действия роликового сканера; Принцип действия лазерного принтера; Типовая 

структура экспертной системы; Классификация информационных систем; 

Основные элементы конструкции накопителя на жестких дисках; Структура 

звуковой системы ПК; Связи между компьютером и периферийными 

устройствами; Структура типовой материнской платы; Схема взаимодействия 

периферийного оборудования персонального компьютера. 



 

 

 

 

 

Полигон технического контроля и 

диагностики сетевой инфраструктуры 

№36 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория программно-аппаратной 

защиты объектов сетевой 

инфраструктуры №36  

 

Программное обеспечение: Ms Windows 7 Professional; Ms Windows Server 2008 

R2; Ms Office 2010 Professional; Ms Network Monitor 3.4; System Center 2012 

Endpoint Protection; Ms Visio 2010; Интернет Цензор 2.2.; USB Disk Security; 

ABCPascal; 7-Zip 4.10b. 

 

1.Шкаф сетевой 42 U – 2шт. 

2.Маршрутизатор Cisco 1600 – 2 шт. 

3.Патч-панель, 24 порта – 2 шт. 

4.Система вентиляция – 2 шт. 

5.Блок управления охлаждением и питанием – 2 шт. 
6.ИБП – 2 шт. 

7.Коммутатор CISCO WS-C2960-24-S – 2 шт. 

8.Макет заземления – 2 шт. 

9.ПК – 2 шт. 

10. Кабели roll-over – 2 шт. 

11. Набор соединительных кабелей. 

12. LAN – тестеры – 5 шт. 

 

-специализированная учебная мебель: 

доска маркерная 1 шт., столы ученические двухместные 12 шт., стулья 24 шт., 

стулья компьютерные 13 шт., стол компьютерный 14 шт., шкаф комбинированный 

1 шт., стол преподавателя 1 шт., жалюзи 5 шт. 
-технические средства обучения: 

ПК Pentium (R) dual-core E 6700 13 шт., интерактивная доска screen media 1 шт., 

ноутбук ASUS 1шт. 

Пакет прикладных программ: 

OS Windows 7, MS Office, Microsoft Security Essentials,  Интернет цензор, Средство 

просмотра XPS, System Center 2012 Endpoint Protection, MS Visio 2010 ,  

Архиватор 7Zip,    Borland Developer Studio 2006.  

Коммутатор, маршрутизатор, патч-панели, источник бесперебойного питания. 

Учебно-наглядные пособия:  

Стенды: «Уголок по охране труда»; «Состав персонального компьютера»; 

«Процессоры»; «Магистрально-модульный принцип построения компьютеров»; 
«Основы алгоритмизации и программирования»; «Сборка и разборка ПК, 

проверка работоспособности»; «РЖД»; «Информатизация служб железной 

дороги»; «Дипломное и курсовое проектирование»; «Перечень лабораторных и 

практических занятий». 

42 ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

Лаборатория эксплуатации объектов 

сетевой инфраструктуры №37 

 

- специализированная учебная мебель: ученические столы на два рабочих места – 11 

щт.;  стол преподавателя – 1 шт.; стулья ученические – 22 шт.; столы 

компьютерные – 13 шт.; стулья компьютерные – 13 шт.; доска маркерная 



служащих: Наладчик 

технологического 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская монтажа и настройки 

объектов сетевой инфраструктуры №33 

поворотная передвижная; шкаф – 1шт.. 

-технические средства обучения: ПК – 11 шт.;  сервер – 1 шт; коммутаторы – 1 

шт; маршрутизаторы – 2 шт;  концентраторы – 3 шт; ADSL модем – 1 шт.; 

межсетевой экран – 1 шт.; LAN тестеры – 5 шт; сканеры – 5 шт.; стойки сетевые 

учебные. 

-учебно-наглядные пособия: 

Информационные стенды: Принцип действия планшетного сканера; Принцип 

действия роликового сканера; Принцип действия лазерного принтера; Типовая 

структура экспертной системы; Классификация информационных систем; 

Основные элементы конструкции накопителя на жестких дисках; Структура 
звуковой системы ПК; Связи между компьютером и периферийными 

устройствами; Структура типовой материнской платы; Схема взаимодействия 

периферийного оборудования персонального компьютера. 

Программное обеспечение: Ms Windows 7 Professional; Ms Windows Server 2008 

R2; Ms Office 2010 Professional; Ms Network Monitor 3.4; System Center 2012 

Endpoint Protection; Ms Visio 2010; Интернет Цензор 2.2.; USB Disk Security; 

ABCPascal; 7-Zip 4.10b. 

 

-специализированная учебная мебель:  

аудиторная доска трехэлементная 1 шт., столы ученические двухместные 10 шт., 

стулья 20 шт., стол компьютерный 10 шт., шкаф 1 шт., стол преподавателя 1 шт., 

жалюзи 3 шт. 
-технические средства обучения: 

ПК Intel Core i3-4160 11 шт., проектор BENQ MP515 ST 1 шт., коммутатор D-link 

DES1018.  

Пакет прикладных программ: 

OS Windows 7 , MS Office 2010 , System Center 2012 Endpoint Protection , Интернет 

цензор, MS Visio 2010 ,  7-Zip 4.10b,   Lazarus,  PascalABC.NET., ОС Microsoft 

Windows Server 2008 R2, Oracle VM VirtualBox. 

 


