
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 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

№ 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». 

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., 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место для стрельбы 

 

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. 
5 БД.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда №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 Лаборатория химии №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 №53  

 

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

шкафы - 3 шт.,  стеллаж – 1, классная доска - двусторонняя - 1 шт., классная 

доска - меловая - 1 шт., 

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

- учебно-наглядные пособия: плакат «Таблица квадратов», стенды : «Таблица 

производных», «Таблица основных интегралов», «Значения тригонометрических 



функций для некоторых углов», «Построение сечений многогранников по трем 

точкам», «Сумма и разность косинусов и синусов», уголок математиков, набор 

чертежных инструментов, модели геометрических тел разного вида и формы. 

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:  

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 

специальность 

Лаборатория  энергетических установок 

№71 

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

Макеты: Водяная система дизеля, Масляная система дизеля, Топливная система 

дизеля 

Стенды: Вертикальная передача дизеляД100, Масляный насос дизеля Д 100, 

Топливный фильтр дизеляД100, Устройство дизеля 2Д100, Устройство КШМ 
дизеля Д100, Устройство КШМ дизеля Д40, Устройство дизеля Д49, Устройство 

топливного насоса высокого давления 

Натурные образцы: Вентилятор охлаждения ТЭД тепловоза, Водяной насос 

дизеля Д 100, Гидромуфта дизеля Д 100, Дизель СМД – 64,  Дизель-генераторная 

установка, Крышка двухтактного ДВС, Редуктор дизеля Д 100, Система 

автоматического отключения дизеля, Система автоматического регулирования 

температуры воды и масла дизеля (САРТ), Турбокомпрессор дизеля Д 100 

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. 

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. 

Кабинет методический № 57 -специализированная учебная мебель: тумба с ящиками -3 шт., сектор – 1 

шт., стул деревянный мягкий – 16 шт., кресло «Престиж» - 1 шт., стол 

угловой – 1 шт., стол заседаний – 1 шт., стол переговорный – 1 шт., шкаф 

с угловыми полками – 2 шт., шкаф комбинированный – 3 шт., шкаф 
открытый – 1 шт., шкаф гардероб – 1 шт., стенд «Методическая работа» - 

1 шт., стол журнальный – 1 шт. 

технические средства: 
системный блок – 1 шт., монитор – 1 шт., клавиатура – 1 шт., МФУ – 1 

шт., телефон – 1 шт., 
18 ОГСЭ.03  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, грамматические и познавательные 

плакаты, стенды, пособия и наглядный материал. 

19 ОГСЭ.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., лыжероллеры – 5 шт., мостик гимнастический – 1 шт., 



 

Место для стрельбы 

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. 

20 ОГСЭ.05 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. 

 

21 ОГСЭ.06 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. 

22 ЕН.01 Математика Кабинет математики №53  

 

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

шкафы - 3 шт.,  стеллаж – 1, классная доска - двусторонняя - 1 шт., классная 

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

- 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия: плакат «Таблица квадратов»-1, стенды : «Таблица 

производных», «Таблица основных интегралов», «Значения тригонометрических 

функций для некоторых углов», «Построение сечений многогранников по трем 

точкам», «Сумма и разность косинусов и синусов», набор чертежных 

инструментов, модели геометрических тел разного вида и формы. 

23 ЕН.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:  

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». 

24 ЕН.03 Экология на железно-

дорожном транспорте 

Кабинет экологии природопользования 

№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. 

25 ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики №63 
 

- специализированная учебная мебель: ученические столы - 16 шт., стулья - 31 
шт., шкафы – 3 шт., доска меловая – 1 шт., жалюзи – 3 шт., стол двухтумбовый  - 

1 шт., стол преподавателя однотумбовый – 1 шт.  

-технические средства обучения: кодоскоп, 

кодотранспаранты – 2 комплекта.  

-учебные наглядные пособия:  
Стенды: Графические работы; Сборочный чертеж; Резьбовые соединения; 

Эллипс; Синусоида; Эвольвента окружности; Аксонометрическая  проекция; 

Уголок по охране труда. Чертежный шрифт типа Б. 

Объемные наглядные пособия: Геометрические тела; Модели на сечения; 

Пересечение геометрических тел; Модели для эскизирования; Геометрические 

тела с отверстиями.  

Машиностроительные пособия: сборочные единицы; зубчатые передачи; набор 
резьбы; витрины деталей с чертежами – 5 шт. Плакатный фонд  -  43    шт. 

26 ОП.02 Техническая механика Кабинет технической механики №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. 

27 ОП.03 Электротехника Лаборатория  электротехники  №21 - специализированная учебная мебель: ученические столы - 16 шт., стулья - 33 

шт., доска комбинированная  - 1 шт., шкафы – 4 шт. 

-технические средства обучения: компьютер LG Flwtron L1752S,  проектор 

Toshiba TDP-S8, графопроектор Орион 7000, телевизор Rolsen, видеоплеер LG, 
DVD-плеер LG. 

-учебные наглядные пособия: 

Стенды: Постоянный ток; Однофазный переменный ток; Трехфазные цепи; 

Магнитное поле. Основные технические характеристики приборов. Техника 

безопасности в лаборатории «Электротехника». Перечень практических и 

лабораторных занятий. Принцип действия двигателя, принцип действия 

генератора. Стенды для проведения лабораторных работ: По постоянному и 

однофазному переменному току– 6 шт.  Теория электрических цепей – 1 шт. 

Теория электрических цепей и основы электроники – 1 шт.  

Ваттметры - 6 шт., мегаомметры – 2 шт. 

Прибор для определения сопротивления заземления М-416 – 1 шт. 

28 ОП.04 Электроника и микро-
процессорная техника 

Лаборатория  электроники и 
микропроцессорной техники  №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. 

29 ОП.05 Материаловедение Лаборатория материаловедения №64  

 

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

шт., шкафы - 2 шт., передвижная  классная доска - меловая - 1 шт., тумбы – 6 шт., 

сейф – 1 шт., стол компьютерный – 2 шт.;   

- технические средства обучения: компьютер - 2 шт., мультимедийный проектор - 

1 шт., интерактивная доска - 1 шт.  

- учебно-наглядные пособия: 

Стенды: «Следы плоскости», «Чертёжный шрифт», «Аксонометрические 
проекции», «Сборочный чертёж», «Пересечение многогранников», «Диаграмма 



состояния Fe – Fe3C»,»Уголок по охране труда», «Уголок группы»,  

 металлографический микроскоп ММУ3 – 1 шт.; набор микрошлифов; коллекция 

«Металлы и сплавы»; образцы режущего инструмента: резцы, сверла, фрезы; 

образцы проводов и кабелей; штангенциркули – 8 шт.; набор сборочных единиц; 

модели для проекционного черчения 

30 ОП.06 Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

Кабинет метрологии, стандартизации и 
сертификации №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. 

31 ОП.07 Железные дороги Кабинет общего курса железных дорог 

№40  

 

- специализированная учебная мебель: Комплект учебной мебели (стол + 2 стула) 

– 15 шт.; стол однотумбовый СР08 – 1 шт.; доска аудиторная 3-х элементная ДН-

32ф – 1 шт.;  

- технические средства обучения: интерактивная доска с мультимедиа 

проектором – 1 шт.; ПЭВМ 1 шт.;  

- учебно-наглядные пособия:  

Детали СА-3; Пружинно-фрикционный поглощающий аппарат Ш-1ТМ; 

Буксовый узел грузового вагона с вырезом ¼. Гидравлический гаситель 

колебаний; Фрикционный гаситель колебаний; Карданная передача ЧС; Тифон с 

вырезом ¼; Привод стеклоочистителя; Пневматические схемы. 

Макеты: Тележки электровоза ВЛ-8, ЧС-2; КМБ электровоза ВЛ-11; Колесная 
пара электровоза ЧС-7; Колесная пара грузового вагона, тепловоза 2ТЭ10М. 

Шкворень 2ТЭ10М. Пассажирская станция; Насыпь земляного полотна; Выемка 

земляного полотна; Сигнальные знаки; Буксовый узел ВЛ-11.  

Стенды: Механические части ПС; Ходовые части ПС; Детали пневматических 

цепей; Переезд; Траверсное подвешивание; Маневровый светофор; Конструкция 

буксы; Противопожарные средства; Схема установки порошкового 

пожаротушения;  Поездные сигналы; Поездная документация; Сигнальные знаки 

и указатели; Сигналы ограждения; Ручные сигналы. 

Шаблоны: Набор для измерения колесных пар; Набор для измерения 

автосцепного устройства.  

Комплект плакатов по разделам – 20 шт. 
Электронные учебные демонстрационные пособия, используемые в учебном 

процессе:  «Устройство тепловоза 2ТЭ116».  «ВПУ и ГВП».  «Тележка 18-100 и 



автосцепное устройство».  «Классификация электровозов». «Механическая часть 

электровозов». «Порядок входа в высоковольтную камеру».  «Производство ж.д. 

колесных пар». «Расположение оборудования электровоза ВЛ10у». «Устройство 

рамы тележки электровоза ВЛ10». «Колесная пара электровозов ВЛ». « 

Конструкция и ремонт автосцепки типа СА-3». «Общая конструкция и 
расположение оборудование тепловозов локомотивного депо станции Курск». 

32 ОП.08 Охрана труда Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда №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. 

33 ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  и охраны труда №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.10 Транспортная 

безопасность 

Кабинет технической эксплуатации 

железных дорог и безопасности 

движения №40 

- специализированная учебная мебель: Комплект учебной мебели (стол + 2 стула) 

– 15 шт.; стол однотумбовый СР08 – 1 шт.; доска аудиторная 3-х элементная ДН-

32ф – 1 шт.;  

- технические средства обучения: интерактивная доска с мультимедиа 

проектором – 1 шт.; ПЭВМ 1 шт.;  

- учебно-наглядные пособия:  

Детали СА-3; Пружинно-фрикционный поглощающий аппарат Ш-1ТМ; 

Буксовый узел грузового вагона с вырезом ¼. Гидравлический гаситель 
колебаний; Фрикционный гаситель колебаний; Карданная передача ЧС; Тифон с 



вырезом ¼; Привод стеклоочистителя; Пневматические схемы. 

Макеты: Тележки электровоза ВЛ-8, ЧС-2; КМБ электровоза ВЛ-11; Колесная 

пара электровоза ЧС-7; Колесная пара грузового вагона, тепловоза 2ТЭ10М. 

Шкворень 2ТЭ10М. Пассажирская станция; Насыпь земляного полотна; Выемка 

земляного полотна; Сигнальные знаки; Буксовый узел ВЛ-11.  
Стенды: Механические части ПС; Ходовые части ПС; Детали пневматических 

цепей; Переезд; Траверсное подвешивание; Маневровый светофор; Конструкция 

буксы; Противопожарные средства; Схема установки порошкового 

пожаротушения;  Поездные сигналы; Поездная документация; Сигнальные знаки 

и указатели; Сигналы ограждения; Ручные сигналы. 

Шаблоны: Набор для измерения колесных пар; Набор для измерения 

автосцепного устройства.  

Комплект плакатов по разделам – 20 шт. 

Электронные учебные демонстрационные пособия, используемые в учебном 

процессе:  «Устройство тепловоза 2ТЭ116».  «ВПУ и ГВП».  «Тележка 18-100 и 

автосцепное устройство».  «Классификация электровозов». «Механическая часть 
электровозов». «Порядок входа в высоковольтную камеру».  «Производство ж.д. 

колесных пар». «Расположение оборудования электровоза ВЛ10у». «Устройство 

рамы тележки электровоза ВЛ10». «Колесная пара электровозов ВЛ». « 

Конструкция и ремонт автосцепки типа СА-3». «Общая конструкция и 

расположение оборудование тепловозов локомотивного депо станции Курск». 

35 ОП.11 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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:  

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». 

36 ПМ.01 Эксплуатация и 
техническое обслуживание 

подвижного состава 

Кабинет технической эксплуатации 
железных дорог и безопасности 

движения №40 

- специализированная учебная мебель: Комплект учебной мебели (стол + 2 стула) 
– 15 шт.; стол однотумбовый СР08 – 1 шт.; доска аудиторная 3-х элементная ДН-

32ф – 1 шт.;  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кабинет конструкции подвижного 

состава №71 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Лаборатория электрических аппаратов и 

- технические средства обучения: интерактивная доска с мультимедиа 

проектором – 1 шт.; ПЭВМ 1 шт.;  

- учебно-наглядные пособия:  

Детали СА-3; Пружинно-фрикционный поглощающий аппарат Ш-1ТМ; 

Буксовый узел грузового вагона с вырезом ¼. Гидравлический гаситель 
колебаний; Фрикционный гаситель колебаний; Карданная передача ЧС; Тифон с 

вырезом ¼; Привод стеклоочистителя; Пневматические схемы. 

Макеты: Тележки электровоза ВЛ-8, ЧС-2; КМБ электровоза ВЛ-11; Колесная 

пара электровоза ЧС-7; Колесная пара грузового вагона, тепловоза 2ТЭ10М. 

Шкворень 2ТЭ10М. Пассажирская станция; Насыпь земляного полотна; Выемка 

земляного полотна; Сигнальные знаки; Буксовый узел ВЛ-11.  

Стенды: Механические части ПС; Ходовые части ПС; Детали пневматических 

цепей; Переезд; Траверсное подвешивание; Маневровый светофор; Конструкция 

буксы; Противопожарные средства; Схема установки порошкового 

пожаротушения;  Поездные сигналы; Поездная документация; Сигнальные знаки 

и указатели; Сигналы ограждения; Ручные сигналы. 
Шаблоны: Набор для измерения колесных пар; Набор для измерения 

автосцепного устройства.  

Комплект плакатов по разделам – 20 шт. 

Электронные учебные демонстрационные пособия, используемые в учебном 

процессе:  «Устройство тепловоза 2ТЭ116».  «ВПУ и ГВП».  «Тележка 18-100 и 

автосцепное устройство».  «Классификация электровозов». «Механическая часть 

электровозов». «Порядок входа в высоковольтную камеру».  «Производство ж.д. 

колесных пар». «Расположение оборудования электровоза ВЛ10у». «Устройство 

рамы тележки электровоза ВЛ10». «Колесная пара электровозов ВЛ». « 

Конструкция и ремонт автосцепки типа СА-3». «Общая конструкция и 

расположение оборудование тепловозов локомотивного депо станции Курск». 

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

Макеты: Водяная система дизеля, Масляная система дизеля, Топливная система 

дизеля 

Стенды: Вертикальная передача дизеляД100, Масляный насос дизеля Д 100, 

Топливный фильтр дизеляД100, Устройство дизеля 2Д100, Устройство КШМ 

дизеля Д100, Устройство КШМ дизеля Д40, Устройство дизеля Д49, Устройство 

топливного насоса высокого давления 

Натурные образцы: Вентилятор охлаждения ТЭД тепловоза, Водяной насос 

дизеля Д 100, Гидромуфта дизеля Д 100, Дизель СМД – 64,  Дизель-генераторная 

установка, Крышка двухтактного ДВС, Редуктор дизеля Д 100, Система 

автоматического отключения дизеля, Система автоматического регулирования 
температуры воды и масла дизеля (САРТ), Турбокомпрессор дизеля Д 100 

 

специализированная учебная мебель: ученические столы – 19 шт., стулья – 38 шт., 

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



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

цепей подвижного состава №12 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта подвижного 
состава №41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Кабинет локомотивных устройств 

безопасности №11 

 

 

 
 

 

 

 

- технические средства обучения: компьютер – 1 шт.. 

- учебно-наглядные пособия: плакаты 42 шт.,  

комплекты электрических схем локомотивов ВЛ-11м, ВЛ-80с, ЧС2К, ВЛ-82М, 

ЧС-7, 2ТЭ10МК, 2ТЭ116, ТЭП70, ЧМЭ3К,  

Стенды: Контролер машиниста электровоза ВЛ22М КМЭ4, Реверсор электровоза 
ВЛ22М ПР151Д, Групповой переключатель электровоза ВЛ22М  ПКГ 305, 

Быстродействующие выключатели  БВП5 электровоза ВЛ11 и 12НС  электровоза   

ЧС2, Пуск дизеля тепловоза, Защитные реле, Электропневматические и 

электромагнитные контакторы, Реостатный контроллер, Пуск фазорасщепителя 

электровоза ВЛ-80С, Переключатель вентиляторов ПК021 и дифференциального 

реле, Контроллер машиниста,  Реверсор  18 МР  электровоза ЧС2,  Пантограф П5 

электровоза ВЛ8. 

 

- специализированная учебная мебель: ученические столы – 18 шт., стулья – 36 

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

- технические средства обучения: компьютер – 1 шт., шаблоны для обмера 
колесных пар. 

- учебно-наглядные пособия: плакаты, стенд для проведения ревизии буксового 

узла, стенд по проведению ревизии буксовых подшипников, стенд для очистки 

секции холодильника методом пневмо-гидро удара, стенд для проведения 

обкатки и испытания на производительность ТНВД, стенд типа А-53 для 

испытания плунжерных пар на плотность, модернизированный стенд типа 

А106.02 для испытания форсунок, стенд для проведения разборки и сборки 

ТНВД, стенд для определения размера в ТНВД, стенд для испытания 

электрических машин методом «Взаимной нагрузки», стенд для испытания 

электрических машин методом «Непосредственной нагрузки», стенд для ревизии 

якоря электрических машин, стенд для притирки щеток двухмашинного агрегата, 

стенд для испытания электромагнитных контакторов, стенд для испытания 
тепловозных контакторов, стенд для проведения ревизии аккумуляторных 

батарей, упрощенный тренажер машиниста электровоза ВЛ-80К. 

 

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

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

- технические средства обучения: Экран ScreenMedia Economi 114*153 MW 

настенный, компьютерный тренажерный комплекс тепловоза серии 2ТЭ10М с 

применением видеосистем для обучения локомотивных бригад, оборудование 

электротехническое и запчасти к нему, проектор,  компьютерный тренажерный 

комплекс электровоза серии ВЛ-11М с применением видеосистем для обучения 

локомотивных бригад, система автоматического управления тормозами поезда 
САУТ - дополнительное оборудование к компьютеризированному тренажерному 

комплексу тепловоза 2ТЭ10М. 

- учебно-наглядные пособия: плакаты в карманах настенные. (9шт), стенд 

настенный "Локомотивные устройства безопасности", диаграммная лента 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лаборатория электрических машин и 

преобразователей подвижного состава 

№61 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Мастерские слесарные №76 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерские электромонтажные №74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мастерские электросварочные №73 

 

 

 

скоростемера, плакаты учебные (28 штук) 

 

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

шт., шкафы - 2 шт., доска для маркера;  

-технические средства обучения: персональный компьютер, проектор epson 

EMP-S3L  

- учебно-наглядные пособия:  

 Стенды: конструкция машины постоянного тока;  синхронный двигатель; 

трансформатор;  машины постоянного тока; асинхронный двигатель – 2 шт.; 

трехфазный трансформатор; расположение оборудования на тепловозе 2ТЭ10М; 

лабораторные стенды «Электрические машины» - 3 шт.; 

Модели: трехфазного трансформатор, якоря синхронного двигателя, статора 

синхронного двигателя. 

Альбом плакатов: «Электрические машины». 
 

- специализированная учебная мебель: верстаки - 8 шт., стулья – 17 шт., шкафы - 2 

шт.,  классная доска - меловая - 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия: плакаты, тиски – 13 шт., точильно-шлифовальная 

машина-1 шт., сверлильный станок-1 шт. 

Стенды: виды резьб, изготовление пассатижей и молотка, шабровка, клепка, 

опиловка,  рубка, резка, измерение, разметка; инструменты: зубила-5 шт., 

молоток-10 шт., ножницы по металлу- 4 шт., ножовки по металлу-10 шт., 

линейки- 2 шт., напильники-10 шт. 

 

- специализированная учебная мебель: верстаки - 1 шт., столы – 12шт,  стулья – 24 
шт., рабочие столы - 5 шт.,  классная доска - меловая - 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия: плакаты, тиски – 2 шт., точильно-шлифовальная 

машина-1шт..стусло поворотное – 1шт. 

Стенды: Соединительная муфта СС-25, Типы проводов, Скрытая проводка, 

Открытая проводка, Разделка кабеля,  Проводка в коробах и трубах, 

Пускорегулирующая и защитная аппаратура, Распределительный щит 

напольного типа, Шкаф «Средства индивидуальной защиты» 

инструменты: паяльники-5 шт., отвертки-10 шт., плоскогубцы-3 шт., 

круглогубцы-2 шт., штангенциркуль-5 шт., линейки-2 шт., кусачки-6 шт., 

мультиметр – 3шт, стамески  -5шт. 

 

- специализированная учебная мебель: верстаки - 2 шт.,  столы-12 шт., стулья – 22 
шт., шкафы - 4 шт.,  классная  доска - меловая - 1 шт., 4 сварочных поста 

- учебно-наглядные пособия:  сварочные аппараты – 7 шт., точильно-

шлифовальная машина-1 шт., сверлильный станок-1 шт. 

Стенды: сварочные швы и соединения, типы электродов, шкаф СИЗ;  

инструменты: маски сварочные-10 шт. 

 



 

 

 

Мастерские механообрабатывающие 

№72 

- специализированная учебная мебель: верстаки – 1 шт., стулья – 16 шт., классная  

доска – меловая – 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия: точильно-шлифовальная машина-1 шт., 

сверлильный станок-2 шт., токарные станки -11 шт., фрезерный станок -1 шт. 

Стенды: резцы, резьбы, измерения, фасонные поверхности, цилиндрические 
поверхности, конические поверхности. 

инструмент: сверла-20 шт., резцы-20 шт., метчики-20 шт., плашки-20 шт., ключи 

гаечные-7 шт. 

37 ПМ.02 Организация дея-

тельности коллектива ис-

полнителей 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин №14 

-специализированная учебная мебель: ученические столы - 15 шт., стулья - 32 шт., 

шкафы - 3 шт., классная доска - маркерная - №51 

1 шт., стол компьютерный – 1шт.   

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

- учебно-наглядные пособия: стенд для испытания топливоподкачивающего 

насоса тепловоза, стенд для испытания ТНВД дизеля Д.49, стенд для испытания 

электропневматического контактора электровоза постоянного тока, стенд для 

изучения устройства и принципа действия электромагнитных контакторов(2шт), 

стенд для изучения устройства и принципа действия  АК11Б, стенд для 
регулировки и испытания топливных форсунок тепловоза (3шт), источник 

постоянного тока (50В), стенд  для изучения устройства и принципа работы 

ручного электрического и пневматического инструмента -2 шт., плакатный фонд 

– 15 шт. 

38 ПМ.03 Участие в конструк-

торско-технологической 

деятельности (локомотивы) 

Лаборатория автоматических тормозов 

подвижного состава №15 

-специализированная учебная мебель: ученические столы – 15 шт, .стол 

письменный однотумбовый- 1шт, стулья – 31шт.,  шкафы - 2 шт.,  маркерная   

доска -.1шт.,  

-технические средства обучения:  компьютер - 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия:Пневматический стенд 

электровоздухораспределитель 305 000; Пневматический стенд для испытания 

крана машиниста усл. №394  и  усл.№395; Пневматический стенд для испытания 

воздухораспределителя КЕс; Контроллер машиниста; Пневматический стенд  

двух проводного ЭПТ локомотива и вагона; Пневматический стенд для 
испытания воздухораспределителя усл.№483 -000 и испытания авторегулятора 

режимов торможения усл.№265-А1; Компрессор КТ-6;  Компрессор К-2; 

Тормозной цилиндр в разрезе; Кран машиниста усл.№394 в разрезе; 

Вспомогательный кран машиниста усл. №254 в разрезе; Воздухораспределитель 

усл.№270-005. в разрезе; Электрический стенд  деталей Авторежима усл.№265; 

Электрический стенд компрессора КТ-6; Электрический стенд  деталей 

электровоздухораспределителя усл.№305; Электрический стенд  деталей 

воздухораспределителя усл.№292; Электрический стенд  деталей магистральной 

части воздухораспределителя усл.№270-005; Электрический стенд  деталей 

главной части воздухораспределителя  усл. №270-005; Электрический стенд 

деталей  Кран машиниста усл№394; Электрический стенд деталей 
электропневматического клапана ЭПК-150; Макет электровоза ,контактной сети , 

железнодорожного полотна и сигнализации; Электрическая схема 



пневматического тормозного оборудования тепловоза ЧМЭ 3Т; Схема 

тормозного оборудования электровоза ЧС2 ,ЧС4; Схема тормозного 

оборудования электровоза ВЛ11 и тепловозов  2ТЭ121 и 3ТЭ10М; Макет 

тормозной рычажной передачи; Электрифицированная панель 

электропневматического клапана автостопа №150И; Электрифицированная 
панель электровоздухораспределителя усл.№305-000; Электрифицированная 

панель электропневматического тормоза пассажирского поезда; 

Электрифицированная панель Автоматического регулятора торможения №265А-

1; Электрифицированная панель  Регулятора давления 3РД; 

Электрифицированная панель  Регулятора давления АК-11Б; Схема 

двухпроводного ЭПТ с дублированным питанием; Стеллаж для хранения 

плакатов; Электрифицированная панель пассажирского воздухораспределителя 

усл.№292-001;  Электрифицированная  панель электропневматического тормоза; 

Плакатный фонд -  100 шт. 

39 ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих: 

Слесарь по осмотру и 

ремонту локомотивов на 

пунктах технического 

обслуживания 

Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта подвижного 

состава  №41 

- специализированная учебная мебель: ученические столы - 18 шт., стулья - 36 

шт., шкаф- 1шт.,  классная доска - меловая - 1 шт. 

- технические средства обучения: компьютер - 1 шт., шаблоны для обмера 
колесных пар. 

- учебно-наглядные пособия: стенд для проведения ревизии буксового узла, стенд 

по проведению ревизии буксовых подшипников, стенд для очистки секции 

холодильника методом пневмо-гидро удара, стенд для проведения обкатки и 

испытания на производительность ТНВД, стенд типа А-53 для испытания 

плунжерных пар на плотность, модернизированный стенд типа А106.02 для 

испытания форсунок, стенд для проведения разборки и сборки ТНВД, стенд для 

определения размера в ТНВД, стенд для испытания электрических машин 

методом «Взаимной нагрузки», стенд для испытания электрических машин 

методом «Непосредственной нагрузки», стенд для ревизии якоря электрических 

машин, стенд для притирки щеток двухмашинного агрегата, стенд для испытания 

электромагнитных контакторов, стенд для испытания тепловозных контакторов, 
стенд для проведения ревизии аккумуляторных батарей, упрощенный тренажер 

машиниста электровоза ВЛ-80К. 

 


