
                 Приложение 8 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы среднего профессионального образования по специаль-

ности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

Таблица 8 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий в КИЖТ УрГУПС 

Наименование дисциплин 

учебного плана СПО по 

циклам 

Наименование цикло-

вой комиссии 

Назначение аудитории 

(для проведения лек-

ционных занятий, 

учебные лаборатории, 

специально оборудо-

ванные кабинеты и 

аудитории, компью-

терные классы, прове-

дения учебных и про-

изводственных прак-

тик) 

Оборудование Приборы 

Программно-

аппаратные сред-

ства специального 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

БД.01  

Русский язык и литература 

ЦК общеобразователь-

ных дисциплин 

кабинет литературы Мультимедийное оборудова-

ние, экран, карты, планшеты 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

БД.02  

Иностранный язык  

 

ЦК общеобразователь-

ных дисциплин 

 

кабинет иностранно-

го языка 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран 

– Электронный учеб-

ник «Everyday Eng-

lish in Communica-

tion» 

Электронный учеб-

ник «English 

Course» на 2 CD 

кабинет иностранно-

го языка 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

БД.04  

История 

ЦК общеобразователь-

ных дисциплин 

кабинет истории Мультимедийное оборудова-

ние, экран, карты, планшеты 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

БД.05  

Физическая культура 

ЦК общеобразователь-

ных дисциплин 

спортивный ком-

плекс 

Спортивные снаряды, трена-

жеры, теннисные столы, 

стартовые колодки,  

Секундомеры – 



1 2 3 4 5 6 

   мячи, гимнастические маты, 

гранаты, скамейки, теннис-

ные ракетки, сетки, таблицы, 

световое табло 

  

БД.06  

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

ЦК общеобразователь-

ных дисциплин 

кабинет безопасно-

сти движения 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, каска строитель-

ная защитная «Труд-у», мас-

ка сварщика «Сагитт», щиток 

слесарный, очки защитные, 

респираторы, жилет сиг-

нальный, перчатки, боты ди-

электрические, пояс предо-

хранительный, люксметр, 

костюм Л-1 рост 3, беруши, 

зажим для заземления, 

наушники противошумные 

3М,  пояс страховочный с 

плечевыми лямками, краги 

11 разм., огнетушитель, ков-

рик  резиновый, плащ влаго-

защитный, видеофильмы, 

таблицы, схемы, плакаты 

Указатель низ-

кого U-УММ, 

пробник элек-

трический 

Электронный учеб-

ник «Безопасность 

при работах на же-

лезнодорожных пу-

тях» 

Электронный учеб-

ник «Безопасность 

движения по же-

лезнодорожным 

переездам» 

БД.09  

Химия 

ЦК общеобразователь-

ных дисциплин 

кабинет химии   Объекты натуральные де-

монстрационные и лабора-

торные, химические реакти-

вы, модели, аппарат для ди-

стилляции воды, шкаф су-

шильный, аппарат для полу-

чения газов, лабораторное 

оборудование для выполне-

ния 18 лабораторных и прак-

тических занятий, таблицы 

Прибор для 

электролиза со-

лей, прибор для 

окисления спир-

та над медным 

катализатором, 

прибор для опы-

тов по химии с 

электрическим 

током 

Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office, видео-

фильмы, аудиови-

зуальные средства, 

БД.10  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

ЦК общеобразователь-

ных дисциплин 

кабинет социально-

экономических дис-

циплин  

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, карты, планшеты 

– Электронный учеб-

ник «Мировые ци-

вилизации» 

Тестовая оболочка  



1 2 3 4 5 6 

     для основ социоло-

гии и политологии 

Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office Элек-

тронный учебник 

«Философии от ан-

тичности до совре-

менности» 

Электронный учеб-

ник «История фи-

лософии» 

БД.15  

Биология 

ЦК общеобразователь-

ных дисциплин 

кабинет биологии     Плакаты по темам; 

наглядные пособия, лабора-

торное оборудование 

Микроскоп Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

БД.16  

География 

ЦК общеобразователь-

ных дисциплин 

кабинет экологии Мультимедийное оборудова-

ние, экран 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

БД.17  

Экология 

ЦК общеобразователь-

ных дисциплин 

кабинет экологии  Мультимедийное оборудова-

ние, экран 

– Электронное посо-

бие «Здоровый об-

раз жизни», Пакет 

офисных программ  

Micro-soft Office 

ПД.03  

Математика: алгебра, нача-

ла математического анали-

за, геометрия 

ЦК общеобразователь-

ных дисциплин 

кабинет математики Мультимедийное оборудова-

ние, экран, модели, КОП 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

ПД.07  

Информатика 

 

ЦК общеобразователь-

ных дисциплин 

кабинет информати-

ки 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, персональные 

компьютеры  

объединенные  в локальную 

сеть с выходом в  Internet 

 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office  

XP/2007 

Microsoft Visio 

Turbo Pascal 7.0 

Assembler 

Эл. учебник  



1 2 3 4 5 6 

     «HTML» 

MS QBasic  1 - 4.5 

Auto-

CAD_2013_Russian

_Win_32bit 

ПД.08 

Физика 

ЦК общеобразователь-

ных дисциплин 

кабинет физики Лабораторное оборудование, 

динамометр, прибор для де-

монстрации законов механи-

ки, трибометр демонстраци-

онный, прибор для опреде-

ления механических свойств 

материалов, набор пружин с 

различной жёсткостью, ла-

бораторное оборудование 

для выполнения 19 лабора-

торных и практических заня-

тий, таблицы, набор капил-

ляров, сосуды сообщающие-

ся, конденсатор переменной 

ёмкости, огниво воздушное, 

набор по передаче электро-

энергии, электромагнит раз-

борный, переключатель ла-

бораторный, набор конден-

саторов, набор Электриче-

ство, магнит  демонстраци-

онный, магнит лаборатор-

ный, набор демонстрацион-

ный Оптика, набор лабора-

торный Геометрическая оп-

тика 

Микроскоп био-

логический, 

прибор для изу-

чения газовых 

законов, термо-

метр, барометр 

БР-52, весы 

учебные с раз-

новесом, пси-

хрометр, кон-

дуктор шарооб-

разный, штатив 

изолирующий, 

демонстрацион-

ный прибор по 

инерции, дина-

мометр демон-

страционный, 

набор тел равной 

массы, учебный 

набор гирь, вы-

прямитель В-24, 

комплект вра-

щение, насос 

воздушный руч-

ной, прибор для 

демонстрации 

законов механи-

ки, трибометр 

демонстрацион-

ный, прибор для  

Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 



1 2 3 4 5 6 

    определения ме- 

ханических 

свойств матери-

алов, вольтметр 

лабораторный, 

амперметр лабо-

раторный, мил-

лиамперметр ла-

бораторный, 

трансформатор 

универсальный, 

лабораторный 

реостат 

 

ПОО.01  

Введение в специальность 

ЦК ДС 08.02.10 лаборатория инфра-

структуры 

Стрелка на железобетонных 

брусьях, входной и выходной 

светофоры, стенды 

– – 

ОГСЭ.01. 

 Основы философии 

 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет социально-

экономических дис-

циплин  

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, карты, планшеты 

– Электронный учеб-

ник «Мировые ци-

вилизации» 

Тестовая оболочка 

для основ филосо-

фии 

Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office Элек-

тронный учебник 

«Философии от ан-

тичности до совре-

менности» 

Электронный учеб-

ник «История фи-

лософии» 

ОГСЭ.02. 

История 

 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет истории Мультимедийное оборудова-

ние, экран, карты, планшеты 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

 



1 2 3 4 5 6 

ОГСЭ.03.  

Иностранный язык  

 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет иностранно-

го языка 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран 

– Электронный учеб-

ник «Everyday Eng-

lish in Communica-

tion» 

Электронный учеб-

ник «English 

Course» на 2 CD 

 

кабинет иностранно-

го языка 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

ОГСЭ.04. 

 Физическая культура 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет социально-

экономических дис-

циплин  

 

Спортивные снаряды, трена-

жеры, теннисные столы, 

стартовые колодки, мячи, 

гимнастические маты, грана-

ты, скамейки, теннисные ра-

кетки, сетки, таблицы, свето-

вое табло 

Секундомеры – 

ОГСЭ.05. 

Психология общения 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет социально-

экономических дис-

циплин  

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

ОГСЭ.06. Основы права ЦК ДС 08.02.10 спортивный ком-

плекс 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

ЕН.01.  

Прикладная математика 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет прикладной 

математики 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, модели, КОП 

– – 

ЕН.02.  

Информатика 

 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет информати-

ки 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, персональные 

компьютеры  

объединенные  в локальную 

сеть с выходом в  Internet 

 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office XP/2007 

Microsoft Visio 

Turbo Pascal 7.0 

Assembler 

Эл. учебник 

«HTML» 

MS QBasic  1 - 4.5 



1 2 3 4 5 6 

     Auto-

CAD_2013_Russian

_Win_32bit 

ЕН.03.  

Экология на железнодо-

рожном транспорте 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет экологии  Таблицы, схемы, плакаты  – Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

ОП.01  Инженерная графи-

ка 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет инженерной 

графики 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, набор плакатов, 

стенд «Шрифты», 

натуральные образцов раз-

личных резьб, модели, об-

разцы пересечений тел, ком-

плект сборочных чертежей, 

набор геометрических тел, 

видеофильм (4 основные те-

мы по машиностроительному 

черчению)  

– Автоматизирован-

ное компьютерное 

черчение и проек-

тирование (Auto-

CAD) 

ОП.02 Электротехника  и 

электроника  

 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет электротех-

ники и электроники 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, таблицы, плака-

ты, схемы 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

лаборатория элек-

тротехники  

Типовые стенды для выпол-

нения лабораторных занятий 

Вольтметр, ам-

перметр, ватт-

метр 

– 

ОП.03 Техническая меха-

ника 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет технической  

механики  

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, таблицы, плакаты 

по темам; 

макеты деталей,  

модели  механизмов, обору-

дование для проведения ла-

бораторных работ 

Прибор для де-

монстрации за-

конов механики, 

трибометр де-

монстрационный 

прибор для 

определения ме-

ханических 

свойств матери-

алов 

– 



1 2 3 4 5 6 

ОП.04  Метрология, стан-

дартизация и сертификация 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Плакаты по темам; 

макеты деталей; объемные 

модели; образцы металлов; 

образцы неметаллических 

материалов; оборудование 

для проведения лаборатор-

ных работ 

 Микроскоп ин-

вертированный 

металлографи-

ческий/ матери-

аловедческий 

«Биомед – 6» 

– 

ОП.05 Строительные мате-

риалы и изделия 

 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет строитель-

ных материалов и 

изделий 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, таблицы, плака-

ты, модели, карты, набор об-

разцов различных групп ма-

териалов для лабораторного 

исследования, коллекция ме-

таллов 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

ОП.06 Общий курс желез-

ных дорог 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет общего кур-

са железных дорог  

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, таблицы, плакаты 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

ОП.07 Геодезия  ЦК ДС 08.02.10 кабинет  геодезии  Мультимедийное оборудова-

ние, экран,  видеофильмы, 

аудиовизуальные средства, 

таблицы, схемы, плакаты 

 

Макеты, теодо-

лит Т-30, штати-

вы геодезиче-

ские, нивелиры 

НВ-1, кипри-

гель, эккер 

призменный, 

курвиметр, та-

хеограф, гонио-

метр 

 

Компьютерная 

программа «ГЕО» 

для решения геоде-

зических задач 

ОП.08 Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности  

ЦК ДС 08.02.10 кабинет информаци-

онных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, таблицы, плака-

ты, схемы 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 



1 2 3 4 5 6 

ОП.09 Правовое обеспече-

ние профессиональной дея-

тельности 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет социально-

экономических дис-

циплин  

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, таблицы, плака-

ты, схемы 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

ОП.10 Охрана труда ЦК ДС 08.02.10 кабинет охраны тру-

да 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, таблицы, плака-

ты, робот-тренажер «ГО-

ША», каска строительная 

защитная «Труд-у», маска 

сварщика «Сагитт», щиток 

слесарный, очки защитные, 

респираторы, жилет сиг-

нальный, перчатки, боты ди-

электрические, пояс предо-

хранительный, люксметр, 

костюм Л-1 рост 3, беруши, 

зажим для заземления, 

наушники противошумные 

3М,  пояс страховочный с 

плечевыми лямками, краги 

11 разм., огнетушитель, ков-

рик  резиновый, указатель 

низкого U-УММ, пробник 

электрический, плащ влаго-

защитный, таблицы, схемы, 

плакаты 

– Учебные видео-

фильмы, электрон-

ный учебник 

«Электробезопас-

ность для  персона-

ла», 

электронный учеб-

ник «Пожарная 

безопасность», 

Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office, 

обучающие про-

граммы 

 

ОП.11 Безопасность жиз-

недеятельности 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет безопасно-

сти движения 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, робот-тренажер 

«ГОША», носилки медицин-

ские, противогаз ГП-5, макет 

автомата АКМ, пистолет 

воздушный «Корнет», вин-

товка пневматическая, бое-

вые отравляющие вещества,  

Приборы дози-

метрического 

контроля, при-

боры химиче-

ского контроля, 

гигрометры 

Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office, элек-

тронный учебник 

«Электробезопас-

ность для  персона-

ла», 

электронный  



1 2 3 4 5 6 

   огнетушители, видеофиль-

мы, аудиовизуальные сред-

ства, таблицы, схемы, плака-

ты, планшеты по ГО и ЧС, 30 

противогазов, защитный ко-

стюм, обучающее пособие по 

ГО и ЧС, лазерный интерак-

тивный тир 

 

 учебник «Пожар-

ная безопасность» 

ОП.12 Транспортная без-

опасность  

ЦК ДС 08.02.10 кабинет безопасно-

сти движения 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, таблицы, плакаты 

по темам 

– Учебные видео-

фильмы; 

Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office  

 

ОП.13 Техническая без-

опасность железных дорог 

и безопасность движения 

 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти  

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, таблицы, плака-

ты, схемы 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office, элек-

тронный учебник 

«Безопасность при 

работах на желез-

нодорожных пу-

тях», 

электронный учеб-

ник «Безопасность 

движения по же-

лезнодорожным 

переездам» 

 

ПМ.01 Проведение геоде-

зических работ при изыс-

каниях по реконструкции, 

проектированию, строи-

тельству и эксплуатации 

железных дорог 

 

ЦК ДС 08.02.10 – – – – 
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МДК 01.01. Технология 

геодезических работ 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет изысканий и 

проектирования же-

лезных дорог 

 

 

 

 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, видеофильмы, 

таблицы, плакаты, схемы 

макеты, теодо-

лит Т-30, штати-

вы геодезиче-

ские, нивелиры 

НВ-1, кипри-

гель, эккер 

призменный, 

курвиметр, та-

хеограф, гонио-

метр 

Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office, компь-

ютерная программа 

«ГЕО» для реше-

ния геодезических 

задач 

кабинет геодезии 

 

 

 

 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, видеофильмы, 

таблицы, плакаты, схемы 

макеты, теодо-

лит Т-30, штати-

вы геодезиче-

ские, нивелиры 

НВ-1, кипри-

гель, эккер 

призменный, 

курвиметр, та-

хеограф, гонио-

метр 

Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office, компь-

ютерная программа 

«ГЕО» для реше-

ния геодезических 

задач 

МДК 01.02. Изыскания и 

проектирование железных 

дорог 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет изысканий и 

проектирования же-

лезных дорог 

 

 

 

 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, видеофильмы, 

таблицы, плакаты, схемы 

макеты, теодо-

лит Т-30, штати-

вы геодезиче-

ские, нивелиры 

НВ-1, кипри-

гель, эккер 

призменный, 

курвиметр, та-

хеограф, гонио-

метр 

Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office, компь-

ютерная программа 

«ГЕО» для реше-

ния геодезических 

задач 

кабинет геодезии 

 

 

 

 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, видеофильмы, 

таблицы, плакаты, схемы 

макеты, теодо-

лит Т-30, штати-

вы геодезиче-

ские, нивелиры 

НВ-1, кипри-

гель, эккер  

Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office, компь-

ютерная программа 

«ГЕО» для реше-

ния геодезических  
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    призменный, 

курвиметр, та-

хеограф, гонио-

метр 

задач 

УП 01.01 Проведение гео-

дезических работ при 

изысканиях 

по реконструкции, проек-

тированию, строительству 

и эксплуатации железных 

дорог 

 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет геодезии 

 

 

 

 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, видеофильмы, 

таблицы, плакаты, схемы 

макеты, теодо-

лит Т-30, штати-

вы геодезиче-

ские, нивелиры 

НВ-1, кипри-

гель, эккер 

призменный, 

курвиметр, та-

хеограф, гонио-

метр 

Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office, компь-

ютерная программа 

«ГЕО» для реше-

ния геодезических 

задач 

мастерские электро-

монтажные 

Блоки питания для проведе-

ния электромонтажных работ 

Паяльная сеть с изолирую-

щими трансформаторами 

– – 

мастерские слесар-

ные 

 

 

Станок вертикально-

сверлильный 2А-125 

Станок настольно-

сверлильный НС-12Б 

Станок наждачно-заточный 

332-Б 

Верстак слесарный 

– – 

Мастерские токар-

ные 

Станок плоско-

шлифовальный 371 М-1 

Трубогибочный механизм 

ВМС-28 

Станок токарно-винторезный 

1А-616 

Станок токарно-винторезный 

1К 62 

Станок токарно-винторезный 

ТВ-4 

Станок обдирочно- 

– – 
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   шлифовальный 3М-634 

Станок вертикально-

сверлильный 2А-135 

Станок наждачно-заточной 

Станок универсально-

фрезерный 6Р811 

Станок настольно-

сверлильный НС 12А 

  

Мастерские свароч-

ные 

Трансформатор сварочный 

ТДМ 40142 

Трансформатор сварочный 

ТД500 

Трансформатор для дуговой 

сварки ТДЭ251У2 

Станок наждачно-заточной 

3325 

Отрезной станок 

Роликовые ножницы 

Ручные комбинированные 

пресс-ножницы НА972 

– – 

ПМ.02 Строительство же-

лезных дорог, ремонт и те-

кущее содержание желез-

нодорожного пути 

ЦК ДС 08.02.10 полигон технической 

эксплуатации и ре-

монта пути 

 

Стрелка на железобетонных 

брусьях, входной и выходной 

светофоры, стенды: «Круг-

лосуточные сигналы», 

«Ограждение мест производ-

ства работ на станции и пе-

регоне», «Структура и пара-

метры объектов земляного 

полотна», «Струг-

снегоочиститель СС-1М», 3 

пары изолирующих стыков, 3 

вида скреплений,  участок 

резино-кордового настила 

переезда с автоматической 

переездной сигнализацией 

типа ПАШ; планшеты: 

– – 
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   «Требования ПТЭ», «Ограж-

дения мест работы»; сигналы 

и сигнальные знаки; стенды 
«Входной и выходной све-

тофоры» 

  

МДК 02.01. Строительство 

и реконструкция железных 

дорог 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет организации 

строительства и ре-

конструкции желез-

ных дорог 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, видеофильмы, 

таблицы, плакаты, схемы 

– – 

МДК 02.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути 

 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет техническо-

го обслуживания и 

ремонта железнодо-

рожного пути 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, видеофильмы, 

таблицы, плакаты, схемы 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office, элек-

тронный учебник 

«Железнодорож-

ный путь» 

кабинет искусствен-

ных сооружений 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, видеофильмы, 

таблицы, плакаты, схемы 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office, компь-

ютерная электрон-

ный учебник «Ис-

кусственные со-

оружения» 

Тестирующая про-

грамма «ИССО – 

тест» 

МДК 02.03. Машины, ме-

ханизмы для ремонтных и 

строительных работ 

ЦК ДС 08.02.10 лаборатория машин, 

механизмов ремонт-

но-строительных ра-

бот 

Участок пути на деревянных 

шпалах, дефектоскоп «По-

иск-10», рельсосверлильный 

станок, электронный термо-

метр, шуруповерт, костыле-

забивщик, станок РТС, путе-

измерительная тележка, уни-

версальный штангенциркуль, 

двигатель к гидрорихтовщи-

ку, ручной сверлильный  

– – 



1 2 3 4 5 6 

   станок, 4 отрезных круга для 

рельсорезного станка и ак-

кумуляторы для дефекто-

скопной тележки, электроаг-

регат АБП-5,5-Т230-ВХ-ЖД, 

таблицы, плакаты, схемы 

  

ПМ 03 Устройство, надзор 

и техническое состояние 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

ЦК ДС 08.02. полигон технической 

эксплуатации и ре-

монта пути 

 

Стрелка на железобетонных 

брусьях, входной и выходной 

светофоры, стенды: «Круг-

лосуточные сигналы», 

«Ограждение мест производ-

ства работ на станции и пе-

регоне», «Структура и пара-

метры объектов земляного 

полотна», «Струг-

снегоочиститель СС-1М», 3 

пары изолирующих стыков, 3 

вида скреплений,  участок 

резино-кордового настила 

переезда с автоматической 

переездной сигнализацией 

типа ПАШ; планшеты: «Тре-

бования ПТЭ», «Ограждения 

мест работы»; сигналы и 

сигнальные знаки; стенды 
«Входной и выходной све-

тофоры» 

– – 

МДК 03.01. Устройство 

железнодорожного пути 

ЦК ДС 08.02. кабинет железнодо-

рожного пути 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, видеофильмы, 

таблицы, плакаты, схемы 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

МДК 03.02. Устройство 

искусственных сооружений 

ЦК ДС 08.02. кабинет искусствен-

ных сооружений 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, видеофильмы, 

таблицы, плакаты, схемы 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office, компь-

ютерная электрон-

ный учебник «Ис-

кусственные  
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     сооружения» 

Тестирующая про-

грамма «ИССО – 

тест» 

МДК 03.03. Неразрушаю-

щий контроль рельсов 

ЦК ДС 08.02. лаборатория нераз-

рушающего кон-

троля рельсов 

 

«Ультразвуковой дефекто-

скоп для сплошного  кон-

троля рельсов РДМ-2», ак-

кумуляторы для дефекто-

скопной тележки 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

ПМ.04 Участие в организа-

ции деятельности струк-

турного подразделения 

ЦК ДС 08.02.10 – – – – 

МДК 04.01. Экономика, 

организация и планирова-

ние в путевом хозяйстве 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет экономики, 

организации и пла-

нирования в путевом 

хозяйстве 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

МДК 04.02. Техническая 

документация путевого хо-

зяйства 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет железнодо-

рожного пути 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, видеофильмы, 

таблицы, плакаты, схемы 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ЦК ДС 08.02.10 лаборатория машин, 

механизмов ремонт-

но-строительных ра-

бот 

 

Участок пути на деревянных 

шпалах, дефектоскоп «По-

иск-10», рельсосверлильный 

станок, шуруповерт, косты-

лезабивщик, станок РТС, 

двигатель к гидрорихтовщи-

ку, ручной сверлильный ста-

нок, 4 отрезных круга для 

рельсорезного станка и ак-

кумуляторы для дефекто-

скопной тележки, электроаг-

регат АБП-5,5-Т230-ВХ-ЖД, 

таблицы, плакаты, схемы 

электронный 

термометр, пу-

теизмерительная 

тележка, уни-

версальный 

штангенциркуль 

– 

ГИА.01 Подготовка вы-

пускной квалификацион-

ной работы 

ЦК ДС 08.02.10 кабинет экономики, 

организации и пла-

нирования в путевом 

хозяйстве 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 
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  кабинет железнодо-

рожного пути 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, видеофильмы, 

таблицы, плакаты, схемы 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

лаборатория машин, 

механизмов ремонт-

но-строительных ра-

бот 

 

Участок пути на деревянных 

шпалах, дефектоскоп «По-

иск-10», рельсосверлильный 

станок, шуруповерт, косты-

лезабивщик, станок РТС, 

двигатель к гидрорихтовщи-

ку, ручной сверлильный ста-

нок, 4 отрезных круга для 

рельсорезного станка и ак-

кумуляторы для дефекто-

скопной тележки, электроаг-

регат АБП-5,5-Т230-ВХ-ЖД, 

таблицы, плакаты, схемы 

электронный 

термометр, пу-

теизмерительная 

тележка, уни-

версальный 

штангенциркуль 

 

лаборатория нераз-

рушающего кон-

троля рельсов 

 

 «Ультразвуковой дефекто-

скоп для сплошного  кон-

троля рельсов РДМ-2», ак-

кумуляторы для дефекто-

скопной тележки 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

кабинет искусствен-

ных сооружений 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, видеофильмы, 

таблицы, плакаты, схемы 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office, компь-

ютерная электрон-

ный учебник «Ис-

кусственные со-

оружения» 

Тестирующая про-

грамма «ИССО – 

тест» 

кабинет организации 

строительства и ре-

конструкции желез-

ных дорог 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, видеофильмы, 

таблицы, плакаты, схемы 

– – 
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  кабинет изысканий и 

проектирования же-

лезных дорог 

 

 

 

 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, видеофильмы, 

таблицы, плакаты, схемы 

макеты, теодо-

лит Т-30, штати-

вы геодезиче-

ские, нивелиры 

НВ-1, кипри-

гель, эккер 

призменный, 

курвиметр, та-

хеограф, гонио-

метр 

Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office, компь-

ютерная программа 

«ГЕО» для реше-

ния геодезических 

задач 

кабинет охраны тру-

да 

 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, таблицы, плака-

ты, робот-тренажер «ГО-

ША», каска строительная 

защитная «Труд-у», маска 

сварщика «Сагитт», щиток 

слесарный, очки защитные, 

респираторы, жилет сиг-

нальный, перчатки, боты ди-

электрические, пояс предо-

хранительный, люксметр, 

костюм Л-1 рост 3, беруши, 

зажим для заземления, 

наушники противошумные 

3М,  пояс страховочный с 

плечевыми лямками, краги 

11 разм., огнетушитель, ков-

рик  резиновый, указатель 

низкого U-УММ, пробник 

электрический, плащ влаго-

защитный, таблицы, схемы, 

плакаты 

– Учебные видео-

фильмы, электрон-

ный учебник 

«Электробезопас-

ность для  персона-

ла», 

электронный учеб-

ник «Пожарная 

безопасность», 

Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office, 

обучающие про-

граммы 

 

кабинет безопасно-

сти движения 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, таблицы, плака-

ты, схемы 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office, элек-

тронный учебник  
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     «Безопасность при 

работах на желез-

нодорожных пу-

тях», 

электронный учеб-

ник «Безопасность 

движения по же-

лезнодорожным 

переездам» 

кабинет информаци-

онных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, таблицы, плака-

ты, схемы 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

Библиотека Библиотечный фонд Персо-

нальные компьютеры с вы-

ходом в сеть Интернет 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

Читальный зал с вы-

ходом в сеть Интер-

нет 

Мультимедийное оборудова-

ние, экран, 

Персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

Актовый зал Мультимедийное, музыкаль-

ное, светоосветительное обо-

рудование, экран, 

персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет 

– Пакет офисных 

программ  Micro-

soft Office 

 

 


