
               Приложение 8 
 

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

ности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
 

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

Наименование        

дисциплин учебного 

плана СПО по циклам 

Наименование          

цикловой комиссии 
Назначение аудитории  Оборудование Приборы 

Программные и 

аппаратные     

средства           

специального 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

ОП. Общеобразовательная подготовка 

БД. Базовые дисциплины 

БД.01  Русский язык и 

литература 

ЦК гуманитарных 

дисциплин 

357  

Кабинет русского языка и 

литературы 

Плакаты по темам – – 

ЦК гуманитарных 

дисциплин 

352 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Плакаты по темам – – 

БД.02  Иностранный 

язык 

ЦК гуманитарных 

дисциплин 

201 

 Кабинет иностранного языка 

Плакаты по темам – – 

ЦК гуманитарных 

дисциплин 

301  

Кабинет иностранного языка 

Плакаты по темам – – 

БД.03  История 

 

 

ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

121 (II) 

 Кабинет истории 

Плакаты по темам – – 

БД.04  Физическая 

культура 

ЦК физической 

культуры и без-

опасности жизне-

деятельности 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами поло-

сы препятствий; стрелковый 

тир (электронный) 

Оборудование для силовых 

упражнений; 

оборудование для занятий 

аэробикой; оборудование 

для занятий гимнастикой; 

оборудование для занятий 

спортивными играми; 

оборудование для лыжной 

подготовки;  

секундомеры – 



1 2 3 4 5 6 

   оборудование для военно-

прикладной подготовки, 

стрелковый тир (электрон-

ный) 

  

БД.05  Основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

ЦК физической 

культуры и без-

опасности жизне-

деятельности 

407  

Кабинет безопасности жиз-

недеятельности 

Плакаты по темам 

 

– – 

БД.06  Химия ЦК естественно-

научных дисци-

плин и информати-

ки 

302 

 Кабинет химии 

Плакаты по темам; 

наглядные пособия, лабора-

торное оборудование, 

наборы реактивов. 

Микроскоп – 

БД.07 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 

ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

227 (II) 

 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Мультимедийное оборудо-

вание, плакаты по темам 

– 1) ЭлУ Козырев 

В.А. "Менеджмент 

на ж.д. транспор-

те", 2009 г. 

2)Климович С.Г. 

Экономика пред-

приятий железно-

дорожного транс-

порта : Электрон-

ный учебник/ С.Г. 

Климович. -М.: 

УМЦ ЖДТ, 2001 

3)Смехова Н.Г. 

Себестоимость 

железнодорожных 

перевозок : Элек-

тронная версия 

учебника/ Н.Г. 

Смехова, А.И. Ку-

поров, Ю.Н. Ко-

жевников, . -М.: 

УМЦ ЖДТ, 2005 

4)Пакет офисных 
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     программ 

Microsoft Office 

2007 

БД.08  Биология ЦК естественно-

научных дисци-

плин и информати-

ки 

302  

Кабинет биологии  

Плакаты по темам; нагляд-

ные пособия, лабораторное 

оборудование 

Микроскоп – 

БД.09  География ЦК естественно-

научных дисци-

плин и информати-

ки 

225 (II)  

Кабинет географии 

Мультимедийное оборудо-

вание, плакаты по темам, 

карты 

– Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office 

БД.10  Экология ЦК естественно-

научных дисци-

плин и информати-

ки 

225 (II)  

Кабинет экологических ос-

нов природопользования 

Мультимедийное оборудо-

вание, плакаты по темам, 

карты 

– Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office 

ПД. Профильные дисциплины 

ПД.01  Математика: 

алгебра, начало мате-

матического анализа, 

геометрия 

ЦК математики 113  

Кабинет математики 

Мультимедийное оборудо-

вание, плакаты по темам, 

набор чертежных инстру-

ментов 

– Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office 

ЦК математики 229(II)  

Кабинет математики 

Плакаты по темам, набор 

чертежных инструментов  

– – 

ПД.02  Информатика ЦК естественно-

научных дисци-

плин и информати-

ки 

320  

Кабинет информатики и ин-

формационных технологий в 

профессиональной деятель-

ности 

Мультимедийное оборудо-

вание, плакаты по темам, 

персональные компьютеры 

объединенные в локальную 

сеть с выходом в Internet 

– 1)CorelDraw 

Graphics Suite X4 

Education; 

2)Компас 3D LT; 

3)PascalABC.NET; 

4)Qbasic; 

5)Mathcad 11 Aca-

demic Uni|College 

Lab License; 

6)Scribus; 

7)OpenOffice.org; 

8)GIMP; 

9)web браузер 

MozillaFirefox; 
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     10)Пакет офисных 

программ 

Microsoft Office 

ЦК естественно-

научных дисци-

плин и информати-

ки 

321 

 Кабинет информатики и ин-

формационных технологий в 

профессиональной деятель-

ности 

Мультимедийное оборудо-

вание, плакаты по темам, 

персональные компьютеры 

объединенные в локальную 

сеть с выходом в Internet 

– 1)CorelDraw 

Graphics Suite X4 

Education; 

2)Компас 3D LT; 

3)PascalABC.NET; 

4)Qbasic; 

5)Scribus; 

6)OpenOffice.org; 

7)GIMP; 

8)web браузер 

MozillaFirefox; 

9)Пакет офисных 

программ Mi-

crosoft Office 2007 

ПД.03  Физика ЦК естественно-

научных дисци-

плин и информати-

ки 

313  

Кабинет физики 

Плакаты по темам; 

лабораторное оборудование 

Выпрямители пере-

менного тока;  ом-

метр, амперметр,  

миллиамперметр, 

вольтметр, гигро-

метры, психрометр, 

гальванометр 

калориметр 

– 

ПОО. Предлагаемые ОО 

ПОО.01  Введение в 

специальность 

ЦК специальности 

23.02.06 «Техниче-

ская эксплуатация 

подвижного соста-

ва железных дорог» 

108  

Лаборатория автоматических 

тормозов подвижного соста-

ва 

Плакаты по темам;  кран 

машиниста, кран вспомога-

тельного тормоза. 

– – 

ПП. Профессиональная подготовка 

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы фи-

лософии 

 

ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

232 (II)  

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Плакаты по темам – – 
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ОГСЭ.02 История ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

121  (II)  

Кабинет истории 

Плакаты по темам – – 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык  

ЦК гуманитарных 

дисциплин 

301  

Кабинет иностранного языка 

Плакаты по темам – – 

ЦК гуманитарных 

дисциплин 

303  

Кабинет иностранного языка 

Плакаты по темам  – – 

ЦК гуманитарных 

дисциплин 

310  

Кабинет иностранного языка 

Плакаты по темам – – 

ЦК гуманитарных 

дисциплин 

201  

Кабинет иностранного языка 

Плакаты по темам  – – 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура  

ЦК физической 

культуры и без-

опасности жизне-

деятельности 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами поло-

сы препятствий; 

стрелковый тир (электрон-

ный) 

Оборудование для силовых 

упражнений; оборудование 

для занятий аэробикой; 

оборудование для занятий 

гимнастикой; оборудование 

для занятий спортивными 

играми; оборудование для 

лыжной подготовки; обо-

рудование для военно-

прикладной подготовки; 

стрелковый тир (электрон-

ный) 

Секундомеры – 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

332  

Кабинет психологии обще-

ния 

Мультимедийное оборудо-

вание 

– Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office  

ЕН. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика ЦК математики 305  

Кабинет математики 

Плакаты по темам; макеты 

многогранников; набор 

чертежных инструментов  

– – 

ЕН.02  Информатика ЦК естественно-

научных дисци-

плин и информати-

ки 

320 

Кабинет информатики и ин-

формационных технологий в 

профессиональной деятель-

ности 

Мультимедийное оборудо-

вание, плакаты по темам, 

персональные компьютеры 

объединенные в локальную 

сеть с выходом в Internet 

– 1)CorelDraw 

Graphics Suite X4 

Education; 

2)Компас 3D LT; 

3)PascalABC.NET; 
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     4)Qbasic; 

5)Mathcad 11 Aca-

demic Uni|College 

Lab License; 

6)Scribus; 

7)OpenOffice.org; 

8)GIMP; 

9)web браузер 

MozillaFirefox; 

10)Пакет офисных 

программ 

Microsoft Office 

2007 

ЕН.03 Экология на же-

лезнодорожном транс-

порте 

ЦК естественно-

научных дисци-

плин и информати-

ки 

225 (II)  

Кабинет экологических ос-

нов природопользования 

Мультимедийное оборудо-

вание, плакаты по темам, 

карты 

– Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office 

П. Профессиональный учебный цикл 

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная 

графика 

 

ЦК общепрофесси-

ональ-ных дисци-

плин 

362  

Кабинет инженерной графи-

ки 

Плакаты по темам; 

комплекты моделей дета-

лей,  

натурных образцов, сбо-

рочных единиц, набор чер-

тежных инструментов. 

– – 

ЦК общепрофесси-

ональных дисци-

плин 

356 

 Кабинет инженерной графи-

ки 

Плакаты по темам; 

комплекты моделей дета-

лей,  

натурных образцов, сбо-

рочных единиц, набор чер-

тежных инструментов. 

– – 

ОП.02 Техническая ме-

ханика 

ЦК общепрофесси-

ональных дисци-

плин 

359  

Кабинет технической меха-

ники 

Плакаты по темам; макеты 

деталей; модели  механиз-

мов, оборудование для про-

ведения лабораторных ра-

бот; штангенциркули; гири 

– – 
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ОП.03 Электротехника 

 

ЦК общепрофесси-

ональных дисци-

плин 

106а   

Кабинет электротехники 

Плакаты по темам; нагляд-

ные пособия 

измерительные 

приборы (вольт-

метр, амперметр, 

ваттметр) 

– 

ЦК общепрофесси-

ональных дисци-

плин 

207 

Лаборатория электротехники 

Лабораторные стенды по 

электротехнике, комплект 

учебно-наглядных пособий 

по электротехнике (плака-

ты, схемы) 

измерительные 

приборы (вольт-

метр, амперметр, 

ваттметр) 

 

– 

ОП.04 Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

ЦК общепрофесси-

ональных дисци-

плин 

205  

Лаборатория электроники и 

микропроцессорной техники 

Плакаты по темам; лабора-

торные стенды 

измерительные 

приборы (вольт-

метр, амперметр, 

ваттметр) 

– 

ОП.05 Материаловеде-

ние 

 

ЦК общепрофесси-

ональных дисци-

плин 

361 

 Лаборатория материалове-

дения 

Плакаты по темам; 

макеты деталей; объемные 

модели; образцы металлов; 

образцы неметаллических 

материалов; оборудование 

для проведения лаборатор-

ных работ 

 Микроскоп (лупа); 

набор измеритель-

ного инструмента; 

пресс Бринелля 

(ТШ); пресс Ро-

квелла (ТК); 

маятниковый копер 

(макет маятниково-

го копра) 

– 

ОП.06. Метрология, 

стандартизация и сер-

тификация 

 

ЦК общепрофесси-

ональных дисци-

плин 

361  

Кабинет метрологии, стан-

дартизации и сертификации 

 

Плакаты по темам; 

макеты деталей; объемные 

модели; образцы металлов; 

образцы неметаллических 

материалов; оборудование 

для проведения лаборатор-

ных работ 

 Микроскоп (лупа); 

набор измеритель-

ного инструмента; 

пресс Бринелля 

(ТШ); пресс Ро-

квелла (ТК); 

маятниковый копер 

(макет маятниково-

го копра) 

– 

ОП.07 Железные доро-

ги 

ЦК специальности 

23.02.06 «Техниче-

ская эксплуатация 

подвижного соста-

ва железных дорог» 

330 

Кабинет общего курса же-

лезных дорог 

Плакаты по темам;  нагляд-

ные пособия, мультиме-

дийное оборудование 

– 1)КОП Васин Б.И. 

Автотормоза. 

Компрессор, 

1999г. 

2)КОП Кошкалда  
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     Р.О., Сукачёв 

А.С., Киреев В.А. 

Конструкция пас-

сажирских ваго-

нов, 2002г. 

3)600530 КП Ба-

рановский Н.Е., 

Васин Б.И., Мат-

веев В.А., Самото-

ева А.Л. «Авто-

тормоза» (CD-

ROM) 2010г. 

4)КОП «Внутрен-

нее оборудование 

пассажирских ва-

гонов (CD-ROM)» 

2003г. 

5)Видеотека АОК 

ОТ  : Учебный ви-

деофильм, Диск 

№9 : Грузоподъ-

емные краны, по-

грузчики/ Научно-

производственный 

центринформаци-

онных и транс-

портных систем 

ИНФОТРАНС, 

Б.м., 2010. -

180мин  (DVD+R) 

6)Путилин П.П. 

Устройство авто-

сцепки СА-3 : 

Компьютерная 

контролирующая 

программа/  
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ОП.08 Охрана труда 

 

ЦК физической 

культуры и без-

опасности жизне-

деятельности 

336  

Кабинет безопасности жиз-

недеятельности и охраны 

труда. 

Мультимедийное оборудо-

вание, плакаты по темам, 

образцы огнетушителей 

– Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office 

 ЦК физической 

культуры и без-

опасности жизне-

деятельности 

235 

Кабинет охраны труда 

Мультимедийное оборудо-

вание, плакаты по темам, 

тренажер по охране труда 

– 1)Мартьянов П.Н. 

Кран машиниста 

№ 394 : Информа-

ционно-обучаю-

щая и тестирую-

щая мультиме-

дийная компью-

терная программа/ 

П.Н. Мартьянов, 

Е.Б. Сухов. -М.: 

УМЦ ЖДТ, 2002 

2)Клочкова Е.А. 

Охрана труда на 

железнодорожном 

транспорте : Элек-

тронная версия 

учебника/ Е.А. 

Клочкова. -М.: 

УМЦ ЖДТ, 2004 

3)Соколов Н.Л. 

Опоры контактной 

сети : Обучающе-

контролирующая 

мультимедийная 

компьютерная 

программа/ Н.Л. 

Соколов, Д.Н. 

Шашерин, М.Л. 

истра-тов, В.В. 

Фадеев, А.Н. Со-

колов. -М.: УМЦ 

ЖДТ, Б.г. 
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     4)Барановский 

Е.Н. "Электро-

установки". Опе-

ративные пере-

ключения : Обу-

чающе-контроли-

рующая мульти-

медийная компью-

терная программа/ 

Е.Н. Бара-новский, 

Н.М. Башкирова, 

Б.И. Васин, Д.А. 

Галаев и др. -М.: 

УМЦ ЖДТ, 2001 

5)Чехов А.П. 

Электрические 

подстанции : Обу-

чающе-

контролирующая 

мультимедийная 

компьютерная 

программа, Ч. 1 : 

Расчет токов ко-

роткого замыка-

ния/ А.П. Чехов, 

И.Г. Юшим. -М.: 

УМЦ ЖДТ, 2004 

6)ЭТРАН: АРМ 

ППД 

7)Scribus 

8)web браузер 

MozillaFirefox 

9)Пакет офисных 

программ 

Microsoft Office 

2007 



1 2 3 4 5 6 

ОП.09. 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

ЦК физической 

культуры и без-

опасности жизне-

деятельности 

336 

 Кабинет безопасности жиз-

недеятельности и охраны 

труда. 

Мультимедийное оборудо-

вание, плакаты по темам; 

образцы огнетушителей. 

– Пакет офисных 

программ 

Microsoft Office 

ОП.10. 

Транспортная безопас-

ность  

ЦК физической 

культуры и без-

опасности жизне-

деятельности 

402 

Кабинет безопасности жиз-

недеятельности и охраны 

труда. 

Мультимедийное оборудо-

вание, плакаты по темам 

 

– Пакет офисных 

программ 

Microsoft Office 

ПМ. Профессиональные модули 

ПМ.01. Эксплуатация 

и техническое обслу-

живание подвижного 

состава 

 

     

МДК.01.01  Конструк-

ция, техническое об-

служивание и ремонт 

подвижного состава 

(по видам подвижного 

состава) 

ЦК специальности 

23.02.06 «Техниче-

ская эксплуатация 

подвижного соста-

ва железных дорог» 

121  

Кабинет конструкции по-

движного состава 

Комплект учебно-

методической документа-

ции, мультимедийное обо-

рудование, плакаты по те-

мам.  

Детали и узлы подвижного 

состава: 

детали карданной передачи 

ЧС2, стенд для изучения 

колесной пары, стенд для 

проверки автосцепки, мо-

тор-вентилятор электрово-

за, ось колесной пары с 

зубчатым колесом электро-

воза 2ЭС6, двухмашинный 

агрегат НБ-436, буксовый 

узел грузового вагона, 

стенд для изучения кон-

струкции поглощающих 

аппаратов, буксовый пово-

док, детали люлечного под-

вешивания, детали  

Набор шаблонов, 

зеркало гибкое с 

подсветкой 

1)КОП Иванова 

О.Б. "Порядок 

ограждения мест 

производства ра-

бот на перегонах и 

станциях"; 

2)КОП Васин Б.И. 

Автотормоза. 

Компрессор, 

1999г.; 

3)КОП Васин Б.И., 

Галаев Д.А., Ко-

чергин М.Ю. Кон-

струкция неис-

правности и ре-

монт отдельных 

узлов и деталей 

грузовых вагонов 

(тележки грузовых 

вагонов), 2000г.; 

4)КОП Кошкалда 

Р.О., Сукачёв  
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   шатунно-поршневой груп-

пы, детали дизеля, тяговый 

электродвигатель, якорь 

ТЭД, детали передачи элек-

тропоезда ЭД4М; 

 А.С., Киреев В.А. 

Конструкция пас-

сажирских ваго-

нов, 2002г.; 

5)600530 КП Ба-

рановский Н.Е., 

Васин Б.И., Мат-

веев В.А., Самото-

ева А.Л. "Авто-

тормоза" (CD-

ROM) 2010г.; 

6)КОП "Внутрен-

нее оборудование 

пассажирских ва-

гонов (CD-ROM)" 

2003г.; 

7)КОП Киселев 

С.Л. Централизо-

ванная система 

автоблокировки; 

8)КОП Васин Б.И. 

Конструкция и 

ремонт грузовых 

вагонов; 

9)КОП Кошкалда 

Р.О. Тележки пас-

сажирских ваго-

нов; 

10)Путилин П.П. 

Устройство авто-

сцепки СА-3 : 

Компьютерная 

контролирующая 

программа/ П.П. 

Путилин, Р.О. 

Кошкалда. -М.:  
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     УМЦ ЖДТ, 2000 

11)web браузер 

MozillaFirefox; 

12)Пакет офисных 

программ 

Microsoft Office 

2007; 

 ЦК специальности 

23.02.06 «Техниче-

ская эксплуатация 

подвижного соста-

ва железных дорог» 

106б  

Лаборатория электрических 

машин и преобразователей 

подвижного состава 

Комплект учебно-

методической документа-

ции, мультимедийное обо-

рудование, плакаты по те-

мам.  

Коллекторная машина, 

асинхронная машина, син-

хронная машина, транс-

форматоры сухие с литой 

изоляцией, лабораторный 

стенд «Частотно-

регулируемый электропри-

вод», пускорегулирующая 

аппаратура,  источники пи-

тания. 

Контрольно- изме-

рительные прибо-

ры: амперметры, 

вольтметры, ме-

гомметры; осцилло-

граф 

1)600530 КП Ба-

рановский Н.Е., 

Васин Б.И., Мат-

веев В.А., Самото-

ева А.Л. "Авто-

тормоза" (CD-

ROM) 2010г.; 

2)КОП "Внутрен-

нее оборудование 

пассажирских ва-

гонов (CD-ROM)" 

2003г.; 

3)Электронный 

учебник - Акимова 

Г.Н. "Электронная 

техника"; 

4)КОП Васин Б.И. 

Автотормоза. 

Компрессор, 

1999г.; 

5)Электронный 

учебник -  Бонда-

ренко 

В.И.Электрически

е машины посто-

янного тока 

6)web браузер 

MozillaFirefox; 

7)Пакет офисных  



1 2 3 4 5 6 

     программ 

Microsoft Office 

2007; 

 ЦК специальности 

23.02.06 «Техниче-

ская эксплуатация 

подвижного соста-

ва железных дорог» 

116 

 Лаборатория электрических 

аппаратов и цепей подвиж-

ного состава 

Комплект учебно-

методической документа-

ции, мультимедийное обо-

рудование, плакаты по те-

мам.  

Высоковольтная камера 

электровоза ВЛ11(комплект 

аппаратов), главный воз-

душный выключатель ВОВ-

25-4, электродвигательный 

привод переключателя 

ЭКГ-60, быстродействую-

щий выключатель электро-

воза ВЛ11, контроллер ма-

шиниста КВ-6, привод 

группового переключателя 

ПКГ-305, привод силового 

контроллера КСП-1А, при-

вод группового переключа-

теля 17КН, комплект ли-

нейных контакторов элек-

тропоезда, пульт электро-

воза ЧС2 с комплектом ап-

паратов и приборов, токо-

приемник, переключатель 

вентиляторов, передвижной 

компрессор, блок управле-

ния БУВЗТ, реле напряже-

ния, датчик тока ДТ-11, 

блок реле ускорения, блок 

управления торможением, 

блок управления преобра-

зователем, контактор МК- 

Контрольно- изме-

рительные приборы 

1)КОП "Энергети-

ческие установки 

подвижного со-

става. Дизель 

4VD-21/15-2SRW 

(CD-ROM)" 

2002г.; 

2)Электронный 

учечник -  Бонда-

ренко 

В.И.Электрически

е машины посто-

янного тока; 

3)КОП Васин Б.И. 

Конструкция и 

ремонт грузовых 

вагонов 

4)web браузер 

MozillaFirefox; 

5)Пакет офисных 

программ 

Microsoft Office 

2007; 
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   130, стенд для изучения ре-

версоров и тормозных пе-

реключателей, панель за-

щитных реле, стенд для 

изучения селективного узла 

(СУ), стенд для изучения 

блока управления (БУВ), 

ВАБ-55, разъединитель, па-

нель управления АПУ. 

  

 ЦК специальности 

23.02.06 «Техниче-

ская эксплуатация 

подвижного соста-

ва железных дорог» 

119 

 Лаборатория автоматиче-

ских тормозов подвижного 

состава 

Комплект учебно-

методической документа-

ции, плакаты по темам.  

Компрессор, регулятор дав-

ления АК-11Б, кран маши-

ниста, кран вспомогатель-

ного тормоза, блокировоч-

ное устройство, воздухо-

распределитель пассажир-

ского типа, воздухораспре-

делитель грузового типа, 

регулятор режима тормо-

жения, реле давления, элек-

тровоздухораспределитель, 

детали пневматической ар-

матуры, стенды для испы-

тания и регулировки крана 

машиниста №394, №254, 

стенд для испытания и ре-

гулировки воздухораспре-

делителя №483, электрон-

ный скоростемер КПД-3, 

блок тормозного оборудо-

вания электровоза 2ЭС10 с 

краном машиниста дистан-

ционного управления 

№130, комплект плакатов,  

– – 
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   комплект учебно- методи-

ческой документации 

 

 

 ЦК специальности 

23.02.06 «Техниче-

ская эксплуатация 

подвижного соста-

ва железных дорог» 

121  

Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта по-

движного состава 

Комплект учебно-

методической документа-

ции, мультимедийное обо-

рудование, плакаты по те-

мам.  

Детали и узлы подвижного 

состава: 

детали карданной передачи 

ЧС2, стенд для изучения 

колесной пары, стенд для 

проверки автосцепки, мо-

тор-вентилятор электрово-

за, ось колесной пары с 

зубчатым колесом электро-

воза 2ЭС6, двухмашинный 

агрегат НБ-436, буксовый 

узел грузового вагона, 

стенд для изучения кон-

струкции поглощающих 

аппаратов, буксовый пово-

док, детали люлечного под-

вешивания, детали шатун-

но-поршневой группы, де-

тали дизеля, тяговый элек-

тродвигатель, якорь ТЭД, 

детали передачи электропо-

езда ЭД4М 

Набор шаблонов, 

зеркало гибкое с 

подсветкой 

1)КОП Иванова 

О.Б. "Порядок 

ограждения мест 

производства ра-

бот на перегонах и 

станциях"; 

2)КОП Васин Б.И. 

Автотормоза. 

Компрессор, 

1999г.; 

3)КОП Васин Б.И., 

Галаев Д.А., Ко-

чергин М.Ю. Кон-

струкция неис-

правности и ре-

монт отдельных 

узлов и деталей 

грузовых вагонов 

(тележки грузовых 

вагонов), 2000г.; 

4)КОП Кошкалда 

Р.О., Сукачёв 

А.С., Киреев В.А. 

Конструкция пас-

сажирских ваго-

нов, 2002г.; 

5)600530 КП Ба-

рановский Н.Е., 

Васин Б.И., Мат-

веев В.А., Самото-

ева А.Л. "Авто-

тормоза" (CD-

ROM) 2010г.; 

6)КОП "Внутрен- 
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     нее оборудование 

пассажирских ва-

гонов (CD-ROM)" 

2003г.; 

7)КОП Киселев 

С.Л. Централизо-

ванная система 

автоблокировки; 

8)КОП Васин Б.И. 

Конструкция и 

ремонт грузовых 

вагонов; 

9)КОП Кошкалда 

Р.О. Тележки пас-

сажирских ваго-

нов; 

10)Путилин П.П. 

Устройство авто-

сцепки СА-3 : 

Компьютерная 

контролирующая 

программа/ П.П. 

Путилин, Р.О. 

Кошкалда. -М.: 

УМЦ ЖДТ, 2000 

11)web браузер 

MozillaFirefox; 

12)Пакет офисных 

программ 

Microsoft Office 

2007; 

МДК.01.02  Эксплуа-

тация подвижного со-

става (по видам по-

движного состава) и 

обеспечение  

ЦК специальности 

23.02.06 «Техниче-

ская эксплуатация 

подвижного соста-

ва железных дорог» 

125  

 Кабинет технической экс-

плуатация железных дорог и 

безопасности движения. 

Комплект учебно-

методической документа-

ции, мультимедийное обо-

рудование, плакаты по те-

мам.  

Дефектоскоп уль-

тразвуковой УД2-

102 «Пеленг», 

Дефектоскоп маг-

нитопорошковый 

1)КОП Кошкалда 

Р.О. Тележки пас-

сажирских ваго-

нов; 

2)Васин Б.И.  



1 2 3 4 5 6 

безопасности движения 

поездов 

  Средства технической диа-

гностики и неразрушающе-

го контроля узлов и деталей 

подвижного состава; образ-

цы деталей и узлов по-

движного состава с есте-

ственными и искусствен-

ными дефектами, СОП1. 

МД-12ПШ, 

Дефектоскоп вихре-

токовый ВД-

15НФМ, 

Инфракрасный тер-

мометр «Кельвин». 

 

Осмотрщик-

ремонтник ваго-

нов : Обучающе-

контролирующая 

мультимедийная 

компьютерная 

программа/ Б.И. 

Васин, Д.А. Гала-

ев, Т.И. Про-

скурякова, Н.М. 

Башкирова. -М.: 

УМЦ ЖДТ, 2001; 

3)Видеотека АОК 

ОТ  : Учебный ви-

деофильм, Диск 

№6 : Вождение 

поездов/ Научно-

производственный 

центринформаци-

онных и транс-

портных систем 

ИН-ФОТРАНС, 

Б.м., 2010. -

165мин  (DVD+R); 

4)Сафонов В.Г. 

Конструкция ко-

лесных пар с уни-

фицированной ме-

ханической ча-

стью электровозов 

ВЛ-10, ВЛ-11, ВЛ-

80 : Обучающе-

контролирующая 

мульти-медийная 

программа/ В.Г. 

Сафонов. -М.:  
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     УМЦ ЖДТ, 1999; 

5)Сафонов В.Г. 

Ремонт колесных 

пар с унифициро-

ванной механиче-

ской частью элек-

тровозов ВЛ-10, 

ВЛ-11, ВЛ-80 : 

Обучающе-

контролирующая 

мультиме-дийная 

компьютерная 

программа/ В.Г. 

Сафонов. -М.: 

УМЦ ЖДТ, 1999 

6)web браузер 

MozillaFirefox; 

7)Пакет офисных 

программ 

Microsoft Office 

2007; 

 ЦК специальности 

23.02.06 «Техниче-

ская эксплуатация 

подвижного соста-

ва железных дорог» 

127  

Тренажерный комплекс 

ВЛ11К 

Тренажер машиниста элек-

тровоза ВЛ11К с системами 

САУТ, КЛУБ. 

 

– – 

 ЦК специальности 

23.02.06 «Техниче-

ская эксплуатация 

подвижного соста-

ва железных дорог» 

114  

Тренажерный комплекс 

2ЭС10 

Тренажерный комплекс 

электровоза 2ЭС10 «Гра-

нит» 

– – 

УП 01.01   Учебная 

практика 1 

ЦК специальности 

23.02.06 «Техниче-

ская эксплуатация 

подвижного соста-

ва железных дорог» 

Мастерские КЖТ: 

Слесарные, электросвароч-

ные, электромонтажные, ме-

ханообрабатывающие 

 

Монтажные материалы; 

наборы инструментов для 

монтажа. Сверлильные 

станки; верстаки; тиски; 

набор слесарного  

Метрический изме-

рительный инстру-

мент; измеритель-

ные приборы 

– 
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   инструмента; набор изме-

рительного инструмента 

  

ПП 01.01 

Производственная  

практика 1 

 

ЦК 23.02.06 «Тех-

ническая эксплуа-

тация подвижного 

состава железных 

дорог» 

Свердловская дирекция тяги 

– структурное подразделение 

Дирекции тяги – филиала 

ОАО «РЖД»  

– – – 

ПМ.02. Организация 

деятельности коллек-

тива исполнителей 

     

МДК 02.01 

Организация работы и 

управление подразде-

лением организации 

ЦК 23.02.06 «Тех-

ническая эксплуа-

тация подвижного 

состава железных 

дорог» 

127  

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Комплект учебно-

методической документа-

ции, мультимедийное обо-

рудование, плакаты по те-

мам; стенды по выполне-

нию курсового и дипломно-

го проектирования; 

– 1)Электронный 

учебник -  Козы-

рев В.А. "Ме-

неджмент на ж.д. 

транспорте", 2009 

2)ВФ Организация 

работы локомо-

тивных бригад при 

возникновении; 

3)web браузер 

MozillaFirefox; 

4)Пакет офисных 

программ 

Microsoft Office 

2007 

ПП 02.01 

Производственная  

практика 2 

 

ЦК 23.02.06 «Тех-

ническая эксплуа-

тация подвижного 

состава железных 

дорог» 

Свердловская дирекция тяги 

– структурное подразделение 

Дирекции тяги – филиала 

ОАО «РЖД»  

– – – 

ПМ.03. Участие в 

конструкторско-

технологической дея-

тельности  

(по видам подвижного 

состава) 

     



1 2 3 4 5 6 

МДК 03.01  

Разработка технологи-

ческих процессов, тех-

нической и технологи-

ческой документации 

(по видам подвижного 

состава) 

ЦК специальности 

23.02.06 «Техниче-

ская эксплуатация 

подвижного соста-

ва железных дорог» 

121  

Кабинет конструкции по-

движного состава 

Комплект учебно-

методической документа-

ции, мультимедийное обо-

рудование, плакаты по те-

мам.  

Детали и узлы подвижного 

состава: 

детали карданной передачи 

ЧС2, стенд для изучения 

колесной пары, стенд для 

проверки автосцепки, мо-

тор-вентилятор электрово-

за, ось колесной пары с 

зубчатым колесом электро-

воза 2ЭС6, двухмашинный 

агрегат НБ-436, буксовый 

узел грузового вагона, 

стенд для изучения кон-

струкции поглощающих 

аппаратов, буксовый пово-

док, детали люлечного под-

вешивания, детали шатун-

но-поршневой группы, де-

тали дизеля, тяговый элек-

тродвигатель, якорь ТЭД, 

детали передачи электропо-

езда ЭД4М; 

 

Набор шаблонов, 

зеркало гибкое с 

подсветкой 

1)КОП Иванова 

О.Б. "Порядок 

ограждения мест 

производства ра-

бот на перегонах и 

станциях"; 

2)КОП Васин Б.И. 

Автотормоза. 

Компрессор, 

1999г.; 

3)КОП Васин Б.И., 

Галаев Д.А., Ко-

чергин М.Ю. Кон-

струкция неис-

правности и ре-

монт отдельных 

узлов и деталей 

грузовых вагонов 

(тележки грузовых 

вагонов), 2000г.; 

4)КОП Кошкалда 

Р.О., Сукачёв 

А.С., Киреев В.А. 

Конструкция пас-

сажирских ваго-

нов, 2002г.; 

5)600530 КП Ба-

рановский Н.Е., 

Васин Б.И., Мат-

веев В.А., Самото-

ева А.Л. "Авто-

тормоза" (CD-

ROM) 2010г.; 

6)КОП "Внутрен-

нее оборудование 

пассажирских  
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     вагонов (CD-

ROM)" 2003г.; 

7)КОП Киселев 

С.Л. Централизо-

ванная система 

автоблокировки; 

8)КОП Васин Б.И. 

Конструкция и 

ремонт грузовых 

вагонов; 

9)КОП Кошкалда 

Р.О. Тележки пас-

сажирских ваго-

нов; 

10)Путилин П.П. 

Устройство авто-

сцепки СА-3 : 

Компьютерная 

контролирующая 

программа/ П.П. 

Путилин, Р.О. 

Кошкалда. -М.: 

УМЦ ЖДТ, 2000 

11)web браузер 

MozillaFirefox; 

12)Пакет офисных 

программ 

Microsoft Office 

2007; 

 ЦК специальности 

23.02.06 «Техниче-

ская эксплуатация 

подвижного соста-

ва железных дорог» 

121  

Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта по-

движного состава 

Комплект учебно-

методической документа-

ции, мультимедийное обо-

рудование, плакаты по те-

мам.  

Детали и узлы подвижного 

состава: 

Набор шаблонов, 

зеркало гибкое с 

подсветкой 

1)КОП Иванова 

О.Б. "Порядок 

ограждения мест 

производства ра-

бот на перегонах и 

станциях"; 

2)КОП Васин Б.И.  
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   детали карданной передачи 

ЧС2, стенд для изучения 

колесной пары, стенд для 

проверки автосцепки, мо-

тор-вентилятор электрово-

за, ось колесной пары с 

зубчатым колесом электро-

воза 2ЭС6, двухмашинный 

агрегат НБ-436, буксовый 

узел грузового вагона, 

стенд для изучения кон-

струкции поглощающих 

аппаратов, буксовый пово-

док, детали люлечного под-

вешивания, детали шатун-

но-поршневой группы, де-

тали дизеля, тяговый элек-

тродвигатель, якорь ТЭД, 

детали передачи электропо-

езда ЭД4М 

 Автотормоза. 

Компрессор, 

1999г.; 

3)КОП Васин Б.И., 

Галаев Д.А., Ко-

чергин М.Ю. Кон-

струкция неис-

правности и ре-

монт отдельных 

узлов и деталей 

грузовых вагонов 

(тележки грузовых 

вагонов), 2000г.; 

4)КОП Кошкалда 

Р.О., Сукачёв 

А.С., Киреев В.А. 

Конструкция пас-

сажирских ваго-

нов, 2002г.; 

5)600530 КП Ба-

рановский Н.Е., 

Васин Б.И., Мат-

веев В.А., Самото-

ева А.Л. "Авто-

тормоза" (CD-

ROM) 2010г.; 

6)КОП "Внутрен-

нее оборудование 

пассажирских ва-

гонов (CD-ROM)" 

2003г.; 

7)КОП Киселев 

С.Л. Централизо-

ванная система 

автоблокировки; 

8)КОП Васин Б.И.  
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     Конструкция и 

ремонт грузовых 

вагонов; 

9)КОП Кошкалда 

Р.О. Тележки пас-

сажирских ваго-

нов; 

10)Путилин П.П. 

Устройство авто-

сцепки СА-3 : 

Компьютерная 

контролирующая 

программа/ П.П. 

Путилин, Р.О. 

Кошкалда. -М.: 

УМЦ ЖДТ, 2000 

11)web браузер 

MozillaFirefox; 

12)Пакет офисных 

программ 

Microsoft Office 

2007. 

 ЦК специальности 

23.02.06 «Техниче-

ская эксплуатация 

подвижного соста-

ва железных дорог» 
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Лаборатория автоматических 

тормозов подвижного соста-

ва 

Комплект учебно-

методической документа-

ции, плакаты по темам.  

Компрессор, регулятор дав-

ления АК-11Б, кран маши-

ниста, кран вспомогатель-

ного тормоза, блокировоч-

ное устройство, воздухо-

распределитель пассажир-

ского типа, воздухораспре-

делитель грузового типа, 

регулятор режима тормо-

жения, реле давления, элек-

тровоздухораспределитель,  

– – 
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   детали пневматической ар-

матуры, стенды для испы-

тания и регулировки крана 

машиниста №394, №254, 

стенд для испытания и ре-

гулировки воздухораспре-

делителя №483, электрон-

ный скоростемер КПД-3, 

блок тормозного оборудо-

вания электровоза 2ЭС10 с 

краном машиниста дистан-

ционного управления 

№130, комплект плакатов, 

комплект учебно- методи-

ческой документации 

  

ПП 03.01 

Производственная  

практика 3 

 

ЦК 23.02.06 «Тех-

ническая эксплуа-

тация подвижного 

состава железных 

дорог» 

Свердловская дирекция тяги 

– структурное подразделение 

Дирекции тяги – филиала 

ОАО «РЖД»  

– – – 

ПМ.04. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

     

МДК.04.01 Выполне-

ние работ по одной или 

нескольким професси-

ям рабочих, должно-

стям служащих (сле-

сарь по ремонту  по-

движного состава) 

ЦК специальности 

23.02.06 «Техниче-

ская эксплуатация 

подвижного соста-

ва железных дорог» 

121 

 Кабинет конструкции по-

движного состава 

Комплект учебно-

методической документа-

ции, мультимедийное обо-

рудование, плакаты по те-

мам.  

Детали и узлы подвижного 

состава: 

детали карданной передачи 

ЧС2, стенд для изучения 

колесной пары, стенд для 

проверки автосцепки,  

Набор шаблонов, 

зеркало гибкое с 

подсветкой 

1)КОП Иванова 

О.Б. «Порядок 

ограждения мест 

производства ра-

бот на перегонах и 

станциях»; 

2)КОП Васин Б.И. 

Автотормоза. 

Компрессор, 

1999г.; 

3)КОП Васин Б.И.,  
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   мотор-вентилятор электро-

воза, ось колесной пары с 

зубчатым колесом электро-

воза 2ЭС6, двухмашинный 

агрегат НБ-436, буксовый 

узел грузового вагона, 

стенд для изучения кон-

струкции поглощающих 

аппаратов, буксовый пово-

док, детали люлечного под-

вешивания, детали шатун-

но-поршневой группы, де-

тали дизеля, тяговый элек-

тродвигатель, якорь ТЭД, 

детали передачи электропо-

езда ЭД4М; 

 Галаев Д.А., Ко-

чергин М.Ю. Кон-

струкция неис-

правности и ре-

монт отдельных 

узлов и деталей 

грузовых вагонов 

(тележки грузовых 

вагонов), 2000г.; 

4)КОП Кошкалда 

Р.О., Сукачёв 

А.С., Киреев В.А. 

Конструкция пас-

сажирских ваго-

нов, 2002г.; 

5)600530 КП Ба-

рановский Н.Е., 

Васин Б.И., Мат-

веев В.А., Самото-

ева А.Л. «Авто-

тормоза» (CD-

ROM) 2010г.; 

6)КОП «Внутрен-

нее оборудование 

пассажирских ва-

гонов (CD-ROM)» 

2003г.; 

7)КОП Киселев 

С.Л. Централизо-

ванная система 

автоблокировки; 

8)КОП Васин Б.И. 

Конструкция и 

ремонт грузовых 

вагонов; 

9)КОП Кошкалда  
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     Р.О. Тележки пас-

сажирских ваго-

нов; 

10)Путилин П.П. 

Устройство авто-

сцепки СА-3 : 

Компьютерная 

контролирующая 

программа/ П.П. 

Путилин, Р.О. 

Кошкалда. –М.: 

УМЦ ЖДТ, 2000 

11)web браузер 

MozillaFirefox; 

12)Пакет офисных 

программ 

Microsoft Office 

2007; 

УП 04.01   Учебная 

практика 4 

ЦК специальности 

23.02.06 «Техниче-

ская эксплуатация 

подвижного соста-

ва железных дорог» 

Мастерские КЖТ: 

Слесарные, электросвароч-

ные, электромонтажные, ме-

ханообрабатывающие 

 

 

Монтажные материалы; 

наборы инструментов для 

монтажа. Сверлильные 

станки; верстаки; тиски; 

набор слесарного инстру-

мента; набор измерительно-

го инструмента 

Метрический изме-

рительный инстру-

мент; измеритель-

ные приборы 

– 

ПП 04.01 

Производственная  

практика 4 

 

ЦК 23.02.06 «Тех-

ническая эксплуа-

тация подвижного 

состава железных 

дорог» 

Свердловская дирекция тяги 

– структурное подразделение 

Дирекции тяги – филиала 

ОАО «РЖД»  

 

– – – 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

ЦК 23.02.06 «Тех-

ническая эксплуа-

тация подвижного 

состава железных 

дорог» 

 

Свердловская дирекция тяги 

– структурное подразделение 

Дирекции тяги – филиала 

ОАО «РЖД»  

– – – 



1 2 3 4 5 6 

Государственная ито-

говая аттестация 

ЦК специальности 

23.02.06 «Техниче-

ская эксплуатация 

подвижного соста-

ва железных дорог» 

125   

Кабинет технической экс-

плуатация железных дорог и 

безопасности движения. 

Комплект учебно-

методической документа-

ции, мультимедийное обо-

рудование, плакаты по те-

мам.  

Средства технической диа-

гностики и неразрушающе-

го контроля узлов и деталей 

подвижного состава; образ-

цы деталей и узлов по-

движного состава с есте-

ственными и искусствен-

ными дефектами, СОП1. 

Дефектоскоп уль-

тразвуковой УД2-

102 «Пеленг», 

Дефектоскоп маг-

нитопорошковый 

МД-12ПШ, 

Дефектоскоп вихре-

токовый ВД-

15НФМ, 

Инфракрасный тер-

мометр «Кельвин». 

 

1)КОП Кошкалда 

Р.О. Тележки пас-

сажирских ваго-

нов; 

2)Васин Б.И. 

Осмотрщик-

ремонтник ваго-

нов : Обучающе-

контролирующая 

мультимедийная 

компьютерная 

программа/ Б.И. 

Васин, Д.А. Гала-

ев, Т.И. Про-

скурякова, Н.М. 

Башкирова. -М.: 

УМЦ ЖДТ, 2001; 

3)Видеотека АОК 

ОТ  : Учебный ви-

деофильм, Диск 

№6 : Вождение 

поездов/ Научно-

производственный 

центринформаци-

онных и транс-

портных систем 

ИН-ФОТРАНС, 

Б.м., 2010. -

165мин  (DVD+R); 

4)Сафонов В.Г. 

Конструкция ко-

лесных пар с уни-

фицированной ме-

ханической ча-

стью электровозов 

ВЛ-10, ВЛ-11, ВЛ-



80 : Обучающе-

контролирующая 

мульти-медийная 

программа/ В.Г. 

Сафонов. -М.: 

УМЦ ЖДТ, 1999; 

5)Сафонов В.Г. 

Ремонт колесных 

пар с унифициро-

ванной механиче-

ской частью элек-

тровозов ВЛ-10, 

ВЛ-11, ВЛ-80 : 

Обучающе-

контролирующая 

мультиме-дийная 

компьютерная 

программа/ В.Г. 

Сафонов. -М.: 

УМЦ ЖДТ, 1999 

6)web браузер 

MozillaFirefox; 

7)Пакет офисных 

программ 

Microsoft Office 

2007; 

Самостоятельная рабо-

та 

ЦК 23.02.06 «Тех-

ническая эксплуа-

тация подвижного 

состава железных 

дорог» 

333 

Кабинет для самостоятель-

ной работы студентов 

Персональные компьютеры 

объединенные в локальную 

сеть с выходом в Internet  

– 1)Мартьянов П.Н. 

Кран машиниста 

№ 394 : Информа-

ционно-

обучающая и те-

стирующая муль-

тимедийная ком-

пьютерная про-

грамма/ П.Н. 

Мартьянов, Е.Б. 

Сухов. -М.: УМЦ  
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     ЖДТ, 2002; 

2)Autodesk Auto-

CAD; 

3)web браузер 

MozillaFirefox; 

4)Пакет офисных 

программ 

Microsoft Office 

2007 с подключе-

нием к Internet и 

современным 

профессиональ-

ным базам данных 

и информацион-

ным ресурсам си-

стем Интернет 

ЦК 23.02.06 «Тех-

ническая эксплуа-

тация подвижного 

состава железных 

дорог» 

232 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Персональные компьютеры 

объединенные в локальную 

сеть с выходом в Internet 

– Пакет офисных 

программ  Mcro-

soft Office с под-

ключением к In-

ternet и современ-

ным профессио-

нальным базам 

данных и инфор-

мационным ресур-

сам систем Интер-

нет  

ЦК 23.02.06 «Тех-

ническая эксплуа-

тация подвижного 

состава железных 

дорог» 

324 

Кабинет для самостоятель-

ной работы 

Персональные компьютеры 

объединенные в локальную 

сеть с выходом в Internet 

– Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office с 

подключением к 

Internet и совре-

менным профес-

сиональным базам 

данных  

 



 

 

Материально-техническое обеспечение для воспитательной работы. 

Для реализации воспитательной работы используется материально-техническая база  УрГУПС: актовый зал (250 посадочных мест), спортивный 

комплекс (спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый тир (электронный)), библиотека, 

читальный зал с выходом в Интернет, музей, методический кабинет. 


