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Справка  

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования –  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ программы подготовки специалистов среднего звена  

(Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)) 

 

N п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения  

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор)  

1.  Русский язык  

Кабинет русского языка и литературы (№2203)  
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал. 

Стенд «Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык…» (И.С. Тургенев) 

Компьютеры в сборе с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 2007, 

Windows 7. 

Видеопроектор, экран для видеопроектора, интерактивная доска,  доска  перекидная, шкаф 

встроенный.. 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 29, этаж 2). 

 

2.  Литература 

Кабинет русского языка и литературы (№2203)  
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Компьютеры в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7. 

Видеопроектор, экран для видеопроектора, интерактивная доска, доска  перекидная, шкаф 

встроенный. 

610025,  г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 29, этаж 2). 

 

3.  Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка (№4102) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. 

Стенды: «English Time», «This is my future profession» 

Дидактический материал 

610001, г Киров,  

ул Комсомольская, д 15 пом 1001 

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 20, этаж 1). 
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Видеопроектор,  экран, переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  

Microsoft Office 2007, Windows 7. 

Кабинет иностранного языка (№4103) 

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение.  Дидактический материалы 

Стенды: «The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland», 

«The United States of America», 

«My Future Profession» (4 шт по специальностям). 

Таблица «Система времен английского глагола (EnglishTenses)». 

Карта двухсторонняя: «The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland», «The United 

States of America»  

Видеопроектор, экран для видеопроектора, переносной ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением  Microsoft Office 2007, Windows 7. 

610001, г Киров,  

ул Комсомольская, д 15 пом 1001 

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 17, этаж 1). 

4.  Математика 

Кабинет математики (№2208) 

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение.  Дидактические материалы 

Стенды  «Алгебра», «Геометрия», «Начала математического анализа» 

Видеопроектор, экран. 

Компьютер в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, Windows 

7. 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 6, этаж 2). 

 

5.  История 

Кабинет истории и обществознания (№2203) 

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Стенды  «Россия в современном мире», «Страницы истории России» 

Компьютеры в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7. 

Видеопроектор, экран для видеопроектора, интерактивная доска, доска перекидная, шкаф 

встроенный. 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 29, этаж 2). 

 

6.  
Физическая культура 

 

Помещение для занятия физической культурой и спортом (спортивный зал в  здание 

Дворца культуры железнодорожников Киров) 
Гимнастические маты, мячи набивные, мячи для метания. Щит и стойка баскетбольные, защита 

для баскетбольного щита и стоек, сетки и мячи баскетбольные. Стойка волейбольная, защита для 

волейбольных стоек, сетка  и мячи волейбольные. Ворота, сетки для ворот, гасители для ворот.  

610001, г.  Киров, ул Комсомольская, д 3  

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 42, этаж 1). 

 

 

Тренажерный зал (№3101, 3119) 
Спортивное оборудование: велотренажер магнитный "Torneo Riva XS " В-218, шведская стенка 

металлическая в комплекте, тренажер для торса, тренажер для бицепсов, эллиптический 

тренажер, беговая дорожка электрическая "Torneo Linia" Т-203, силовой тренажер "Ketller 

DELTA XL", скамья универсальная, стойка "Torneo"для хранения дисков и гантельных грифов.  

Стол теннисный (в рекреации). 

Спортивный инвентарь:  

610001, 

г Киров, ул Комсомольская,  

д 13 пом 1007  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 40,58, этаж 1). 

 



гантели,  гранаты для метания, гриф гантельный с замками, хромированный, гриф штанги, диск 

для штанги и гантелей обрезиненный, мячи  баскетбольные, мяч для фитнеса LECO насос в 

комплекте, мяч футбольный. 

Секундомер механический. Скакалка. Ракетка для настольного тенниса.  

Стойка под гантели.  

винтовка пневматическая МР (хранится в рекреации в железном сейфе во внеучебное время). 

Лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, палки) (хранятся в препараторской во внеучебное время). 

Музыкальный центр, переносные колонки.  

Компьютер в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, Windows 

7 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
Объект для занятия физической культурой и спортом (сооружение стадион «Локомотив», 

включающий в себя: открытый стадион широкого профиля, в том числе; беговую дорожку с 

элементами полосы препятствия, футбольное поле 

610001, г Киров,  

ул. Комсомольская, д 5  

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 7004).  

7.  

Основы безопасности  

жизнедеятельности  

 

Кабинет основ  безопасности жизнедеятельности (№4106) 

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение.  Дидактические материалы. 

Комплект электронных плакатов «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Комплект иллюстраций «Гражданская оборона» 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой  реанимации c индикацией и тестовыми режимами 

«Максим 3-01» , манекен. Тренажер «Витим 2 – 2У»  

Средства индивидуальной защиты - гражданские противогазы (ГП -7). 

Винтовка пневматическая МР (хранится в рекреации в железном сейфе во внеучебное время). 

переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7, видеопроектор, экран  

610001, г Киров,  

ул Комсомольская, д 15 пом 1001 

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 14, этаж 1). 

 

 

 

 

Стрелковый тир (№3102) 

 

Электронный стрелковый тир 

 

610001, 

г Киров, ул Комсомольская,  

д 13 пом 1007  

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 57, этаж 1). 

8.  Астрономия 

Кабинет физики (№2208) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение.  Дидактические материалы 

Видеопроектор, экран. 

Компьютер в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, Windows 

7.  

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 6, этаж 2). 

 

9.  Информатика 

Кабинет информационных технологий (№1104) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактические материалы. 

610001,  

г. Киров, Октябрьский просп., д.124,  

помещение №1005,  

 (номер помещения в соответствии с 



Стенды «Компьютерный мир», «Носители информации» 

Локальная сеть с выходом в Internet.  

Лицензионная операционная система Windows 10.  

Лицензионная программа Microsoft Office 2007.  

Лицензионная программа Microsoft Visio 2007.  

Лицензионная антивирусная программа Касперский Антивирус.  

Свободно распространяемый растровый графический редактор Gimp.  

Свободно распространяемая математическая программа SMath Studio 

Компьютер в сборе по количеству обучающихся; стулья по количеству обучающихся. 

Видеопроектор, интерактивная доска, кондиционер, доска 

Ноутбук в сборе с лицензионным программным обеспечением   

документами бюро технической 

инвентаризации – 32, этаж 1). 

 

10.  Физика 

Кабинет физики (№2208) 

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение.  Дидактические материалы 

Стенд  «Физические величины» 

Видеопроектор, экран. 

Компьютер в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, Windows 

7. 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 6, этаж 2). 

 

Лаборатория физики (№3117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактические материалы. 

Стенды: «Свинцовые аккумуляторы», «Гальванические элементы», «Параллельное и 

последовательное соединение конденсаторов», «Резонанс напряжений».  

Портреты ученые-физики. 

Демонстрационные приборы (амперметры, вольтметры, транзисторы, конденсаторы, катушки, 

индуктивности, рубильники, переключатели, магнитные пускатели, контакторы, предохранители, 

разрядники) 

Макеты, действующие образцы инструментов, приспособлений,  инструменты: машины 

постоянного тока, двигатель переменного тока, асинхронный двигатель с короткозамкнутым 

ротором, указатель частоты вращения, измерительные приборы, преобразователь частоты, 

электронно-лучевая трубка, осциллограф, полупроводниковые приборы.  

Мультиметры, осциллографы.  

Видеопроектор  переносной,  экран переносной.  

Ноутбук переносной с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 2007, 

Windows 7. 

610001, 

г Киров, ул Комсомольская,  

д 13 пом 1007  

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 43,44, этаж 1). 

 

11.  Химия 

Кабинет химии и биологии (№ 4106)  
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактические материалы. 

Плакаты  настенные:  

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде».  

«Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева»  

610001, г Киров,  

ул Комсомольская, д 15 пом 1001 

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 14, этаж 1).  



«Химические свойства металлов» 

Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы по 

неорганической и органической химии (DVD) 

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7, видеопроектор, экран. 

12.  Родная литература 

Кабинет русского языка и литературы (№2203)  
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Компьютеры в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7. 

Видеопроектор, экран для видеопроектора, интерактивная доска, доска перекидная, шкаф 

встроенный. 

610025,  г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 29, этаж 2). 

 

13.  Индивидуальный проект 

Кабинет для индивидуального проектирования (№2204)  
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул). Доска.  

Стенды: «Внимание, стандарт» 

«Электронные ресурсы для студентов» 

Действующий макет «Карта железных дорог России» 

Компьютеры в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7. 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 29, этаж 2). 

Кабинет физики (№2208) 

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение.  Дидактические материалы 

Стенд  «Физические величины» 

Видеопроектор, экран. 

Компьютер в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, Windows 

7. 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 6, этаж 2). 

 

14.  Человек и общество 

Кабинет истории и обществознания (№2203) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Стенды: «Государственная власть в РФ» 

«Россия в современном мире» 

«Страницы истории России» 

«Экономическая сфера общества» 

«Права и свободы личности РФ» 

«Правонарушения и юридическая ответственность» 

Компьютеры в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7. 

Видеопроектор, экран для видеопроектора, интерактивная доска, доска перекидная, шкаф 

встроенный. 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 29, этаж 2). 

 

 



 

15.  Основы философии 

Кабинет дисциплин ОГСЭ (№2203) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Стенд «Философия – есть культура ума» 

Компьютеры в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7. 

Видеопроектор, экран для видеопроектора, интерактивная доска, доска перекидная, шкаф 

встроенный. 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 29, этаж 2). 

16.  История 

Кабинет дисциплин ОГСЭ (№2203) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Стенды: «Государственная власть в РФ» 

«Россия в современном мире» 

«Страницы истории России» 

«Экономическая сфера общества» 

«Права и свободы личности РФ» 

«Правонарушения и юридическая ответственность» 

Компьютеры в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7. 

Видеопроектор, экран для видеопроектора, интерактивная доска, доска перекидная, шкаф 

встроенный. 

610025,  г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 29, этаж 2). 

17.  
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка (№4102) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. 

Стенды: «English Time», «This is my future profession» 

Дидактический материал 

Видеопроектор,  экран, переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  

Microsoft Office 2007, Windows 7. 

610001, г Киров,  

ул Комсомольская, д 15 пом 1001 

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 20, этаж 1). 

Кабинет иностранного языка (№4103) 

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение.  Дидактический материалы 

Стенды: «The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland», 

«The United States of America», 

«My Future Profession» (4 шт по специальностям). 

Таблица «Система времен английского глагола (EnglishTenses)». 

Карта двухсторонняя: «The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland», «The United 

States of America»  

Видеопроектор, экран для видеопроектора, переносной ноутбук с лицензионным программным 

610001, г Киров,  

ул Комсомольская, д 15 пом 1001 

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 17, этаж 1). 



обеспечением  Microsoft Office 2007, Windows 7. 

18.  
Физическая культура 

 

Помещение для занятия физической культурой и спортом (спортивный зал в здании 

Дворца культуры железнодорожников Киров) 
Гимнастические маты, мячи набивные, мячи для метания. Щит и стойка баскетбольные, защита 

для баскетбольного щита и стоек, сетки и мячи баскетбольные. Стойка волейбольная, защита для 

волейбольных стоек, сетка  и мячи волейбольные. Ворота, сетки для ворот, гасители для ворот 

610001, г.  Киров, ул Комсомольская, д 3  

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 42, этаж 1). 

 

Тренажерный зал (№3101, 3119) 
Спортивное оборудование: велотренажер магнитный "Torneo Riva XS " В-218, шведская стенка 

металлическая в комплекте, тренажер для торса, тренажер для бицепсов, эллиптический 

тренажер, беговая дорожка электрическая "Torneo Linia" Т-203, силовой тренажер "Ketller 

DELTA XL", скамья универсальная, стойка "Torneo"для хранения дисков и гантельных грифов.  

Стол теннисный (в рекреации). 

Спортивный инвентарь:  

гантели,  гранаты для метания., гриф "Torneo"гантельный с замками, хромированный, гриф 

штанги, диск для штанги и гантелей обрезиненный, мячи б/б, мяч баскетбольный Torres ВМ 900, 

мяч для фитнеса LECO насос в комплекте, мяч ф/б Selekt Team.  

Секундомер механический. Скакалка. Ракетка для настольного тенниса.  

Стойка под гантели.  

винтовка пневматическая МР (хранится в рекреации в железном сейфе во внеучебное время). 

Музыкальный центр, переносные колонки, персональный компьютер.  

Лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, палки) (хранятся в препараторской во внеучебное время).. 

610001, 

г Киров, ул Комсомольская,  

д 13 пом 1007  

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 40,58, этаж 1). 

 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
Объект для занятия физической культурой и спортом (сооружение стадион «Локомотив», 

включающий в себя: открытый стадион широкого профиля, в том числе; беговую дорожку с 

элементами полосы препятствия, футбольное поле) 

610001, г Киров,  

ул Комсомольская, д 5  

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 7004). 

19.  Психология общения 

Кабинет дисциплин ОГСЭ (№2203)  
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Стенд «Мир психологии» 

Компьютеры в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7. 

Видеопроектор, экран для видеопроектора, интерактивная доска, доска перекидная, шкаф 

встроенный. 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 29, этаж 2). 

20.  Русский язык и культура речи 

Кабинет русского языка и литературы (№2203)  
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал. 

Стенд «Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык…» (И.С. Тургенев) 

Компьютеры в сборе с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 2007, 

Windows 7. 

Видеопроектор, экран для видеопроектора, интерактивная доска,  доска  перекидная, шкаф 

встроенный.. 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 29, этаж 2). 

 



  

Кабинет психологии общения  (№2203)   
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Стенд «Мир психологии» 

Компьютеры в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7. 

Видеопроектор, экран для видеопроектора, интерактивная доска, доска перекидная, шкаф 

встроенный. 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 29, этаж 2). 

21.  Математика 

Кабинет математики (№2208) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение.  Дидактические материалы 

Стенды  «Алгебра», «Геометрия», «Начала математического анализа» 

Видеопроектор, экран. 

Компьютер в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, Windows 

7. 

610025,  г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 6, этаж 2). 

 

22.  Информатика 

Кабинет информатики, компьютерного моделирования (№1104) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактические материалы. 

Стенды «Компьютерный мир», «Носители информации» 

Локальная сеть с выходом в Internet.  

Лицензионная операционная система Windows 10.  

Лицензионная программа Microsoft Office 2007.  

Лицензионная программа Microsoft Visio 2007.  

Лицензионная антивирусная программа Касперский Антивирус.  

Свободно распространяемый растровый графический редактор Gimp.  

Свободно распространяемая математическая программа SMath Studio 

Компьютер в сборе по количеству обучающихся; стулья по количеству обучающихся. 

Видеопроектор, интерактивная доска, кондиционер, доска 

Ноутбук с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 2007, Windows 7. 

610001,  

г. Киров, Октябрьский просп., д.124,  

помещение №1005,  

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 32, этаж 1). 

 

23.  
Экология на железнодорожном 

 транспорте 

Кабинет экологии (№4106) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Комплект электронных плакатов «Экология» (DVD) 
Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7, видеопроектор, экран. 

610001, г Киров,  

ул Комсомольская, д 15 пом 1001 

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 14, этаж 1). 

 

 

24.  Электротехническое черчение 

Кабинет электротехнического черчения (№2211)  
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 24, этаж 2). 



Стенды: 

«Контрольная работа №1», «Контрольная работа №2», «Графические изображения», 

«Графические изображения» 

Набор чертежных инструментов. Макеты, учебные модели 

Компьютер  в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7 

Видеопроектор,  экран. 

 

25.  

 
Электротехника 

 

Лаборатория электротехники и электрических измерений (№3117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Стенды, макеты, приборы, дидактические материалы 

Учебный переносной комплект «Цепи постоянного и переменного тока».  

Типовой комплект учебно-лабораторного оборудования "Электротехника и основы электроники"  

(ЭТ и ОЭ-НРМ-ПО). 

Комплект типового лабораторного оборудования «Теоретические основы электротехники 

(модуль № 1,2,3)».  

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., переносной видеопроектор,  переносной экран. 

610001, 

г Киров, ул Комсомольская,  

д 13 пом 1007   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 43,44, этаж 1). 

 

26.  Общий курс железных дорог 

Кабинет общего курса железных дорог (№1104) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Стенды: 

«Многоуровневая система обеспечения деятельности ОАО «РЖД», «Горьковская железная 

дорога – филиал ОАО «РЖД» 
Макет фрагмента участковой станции (холл) 

Компьютер в сборе по количеству обучающихся; стулья по количеству обучающихся. 

Видеопроектор, интерактивная доска, кондиционер, доска 

Ноутбук с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 2007, Windows 7 

610001,  

г. Киров, Октябрьский просп., д.124,  

помещение №1005,  

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации –32, этаж 1) 

 

27.  Электронная техника 

Лаборатория электронной техники (№3117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Стенды, макеты, приборы, дидактические материалы 

Учебный переносной комплект «Цепи постоянного и переменного тока».  

Типовой комплект учебно-лабораторного оборудования "Электротехника и основы электроники"  

(ЭТ и ОЭ-НРМ-ПО). 

Комплект типового лабораторного оборудования «Теоретические основы электротехники 

(модуль № 1,2,3)».  

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., переносной видеопроектор,  переносной экран. 

610001, 

г Киров, ул Комсомольская,  

д 13 пом 1007  

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 43, 44, этаж 1). 

 

 

28.  
Правовое обеспечение  

профессиональной деятельности 
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности (№ 3113) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

610001, 

г Киров, ул Комсомольская,  



Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Стенды: «Трудовой договор», «Правовые аспекты деятельности железнодорожного транспорта» 

Доска трехэлементная, доска интерактивная. Видеопроектор, экран проекционный 
Ноутбук с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 2007, Windows 7 

д 13 пом 1007  

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 42, этаж 1). 

 

29.  Экономика организации 

Кабинет основ экономики и экономики отрасли (№ 3113) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Стенды: 

Экономическая эффективность предприятия. 

Маркетинговая деятельность предприятия. 

Технические показатели работы железнодорожного транспорта  

Экономические показатели работы железнодорожного транспорта. 

Система менеджмента – гарантия успеха 

Трудовые ресурсы и оплата труда. 

Предприятие – основное звено экономики 

Организация и нормирование труда. 

Учет и анализ производственной деятельности предприятия 

Доска интерактивная, доска трехэлементная 

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 2007, 

Windows 7, видеопроектор, экран, доска 

610001, 

г Киров, ул Комсомольская,  

д 13 пом 1007  

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 42, этаж 1).  

30.  Охрана труда 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (№4106) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стулья трехсекционные с пюпитрами  ).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал  

Стенды: 

Охрана труда и техника безопасности в локомотивном и вагонном хозяйствах. 

Охрана труда и техника безопасности в хозяйстве сигнализации. 

Охрана труда и техника безопасности на железнодорожном транспорте. 

Динамика производственного травматизма на ГЖД - филиале ОАО "РЖД". 

Охрана труда и техника безопасности в хозяйстве перевозок. 

Охрана труда и техника безопасности в путевом хозяйстве. 

Организация обучения и проверки требований охраны труда работников ОАО "РЖД". 

Организация контроля за состоянием охраны труда в ОАО "РЖД". 

Законодательство об охране труда. 
Кондиционер  

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор, экран. 

610001, г Киров,  

ул Комсомольская, д 15 пом 1001 
 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 14, этаж 1) 

 

 

31.  
 

Цифровая схемотехника 

Лаборатория цифровой схемотехники (№2206)  
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Комплект типового лабораторного оборудования «Основы метрологии и электрические 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 30, этаж 2). 

 



измерения» ОМЭИ1-С-Р Дидактические материалы  

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор, экран. 

32.  Транспортная безопасность 

Кабинет транспортной безопасности (№3102) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стулья трехсекционные с пюпитрами).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал  

Стенды: 

Охрана труда и техника безопасности в локомотивном и вагонном хозяйствах. 

Охрана труда и техника безопасности в хозяйстве сигнализации. 

Охрана труда и техника безопасности на железнодорожном транспорте. 

Динамика производственного травматизма на ГЖД - филиале ОАО "РЖД". 

Охрана труда и техника безопасности в хозяйстве перевозок. 

Охрана труда и техника безопасности в путевом хозяйстве. 

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор, экран. 

610001, 

г Киров, ул Комсомольская,  

д 13 пом 1007  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 57, этаж 1) 

 

33.  
Безопасность жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (№4106) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение.  Дидактические материалы. 

Комплект электронных плакатов «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Комплект иллюстраций «Гражданская оборона» 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой  реанимации c индикацией и тестовыми режимами 

«Максим 3-01» , манекен. Тренажер «Витим 2 – 2У»  

Средства индивидуальной защиты - гражданские противогазы (ГП -7). 

Винтовка пневматическая МР (хранится в рекреации в железном сейфе во внеучебное время). 

переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7, видеопроектор, экран 

610001, г Киров,  

ул Комсомольская, д 15 пом 1001 

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 14, этаж 1) 

 

 

Стрелковый тир (№3102)  
Электронный стрелковый тир 

 

610001, 

г Киров, ул Комсомольская,  

д 13 пом 1007  

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 57, этаж 1) 

34.  Электрические измерения 

Лаборатория электротехники и электрических измерений (№3117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Стенды, макеты, приборы 

Учебный переносной комплект «Цепи постоянного и переменного тока».  

Типовой комплект учебно-лабораторного оборудования "Электротехника и основы электроники"  

(ЭТ и ОЭ-НРМ-ПО). 

Комплект типового лабораторного оборудования «Теоретические основы электротехники 

(модуль№1,2,3)».  

610001, 

г Киров, ул Комсомольская,  

д 13 пом 1007  

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 43, 44, этаж 1) 

 



Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., переносной видеопроектор,  переносной экран. 

Лаборатория цифровой схемотехники (№2206)  
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Стенды, макеты, приборы, дидактические материалы 

Учебный переносной комплект «Цепи постоянного и переменного тока».  

Типовой комплект учебно-лабораторного оборудования "Электротехника и основы электроники"  

(ЭТ и ОЭ-НРМ-ПО). 

Комплект типового лабораторного оборудования «Теоретические основы электротехники 

(модуль № 1,2,3)».  

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., переносной видеопроектор,  переносной экран 

610025,  г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 30, этаж 2). 

 

 Профессиональные модули   

35.  

ПМ 01. Построение и 

эксплуатация станционных, 

перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем 

железнодорожной автоматики 

  

 

 

  

 

МДК 01.01 Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной  

автоматики. 

Лаборатория станционных систем автоматики (№2117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Действующий макет «Пятипроводная схема управления спаренной стрелкой» 

Макет электродвигателя типа МСП-0,25 

Макет сигнальной муфты 

Макет стрелочной муфты 

Макет дроссель-трансформатора. 

Компьютер в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, Windows 

7., видеопроектор,  экран. 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 1, этаж 1). 

 

Кабинет проектирования систем железнодорожной автоматики и телемеханики (№2206) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактические материалы для курсового 

проектирования  

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор., экран 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 30, этаж 2). 

 

 



Лаборатория приборов и устройств автоматики (№2117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Действующий макет «Пятипроводная схема управления спаренной стрелкой» 

Компьютер в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, Windows 

7., видеопроектор,  экран. 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 1, этаж 1). 

 

Полигон по техническому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики 
Макет «Автоматическая переездная сигнализация для охраняемого переезда» 

Макет «Проходная  сигнальная установка для трехзначной кодовой автоблокировки» 

Макеты «Устройство входного светофора с релейным шкафом типа ШРУ-М»  

Макет «Прибор обнаружения нагретых букс на ходу поезда типа КТСМ» 

Макет рельсовых цепей 

Макет «Напольное оборудование СЦБ»  

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

 

 

МДК 01.02 Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

перегонных систем железнодорожной  

автоматики. 

Лаборатория перегонных систем автоматики (№2117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Стенд «Устройство кодовой АБ». 

Действующий макет «Числовая кодовая автоблокировка, устройства электрической 

централизации» 

Макет дроссель-трансформатора 

Макет сигнальной муфты 

Макет разветвительной муфты типа РМ7-49 

Компьютер в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, Windows 

7., видеопроектор,  экран.  

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 1, этаж 1). 

 

Кабинет проектирования систем железнодорожной автоматики и телемеханики (№2206)  
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактические материалы для курсового 

проектирования  

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор., экран 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 30, этаж 2). 

 

 

Полигон по техническому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики 
Макет «Автоматическая переездная сигнализация для охраняемого переезда» 

Макет «Проходная  сигнальная установка для трехзначной кодовой автоблокировки» 

Макеты «Устройство входного светофора с релейным шкафом типа ШРУ-М»  

Макет «Прибор обнаружения нагретых букс на ходу поезда типа КТСМ» 

Макет рельсовых цепей 

Макет «Напольное оборудование СЦБ» 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9 



 

 

МДК 01.03 Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

Лаборатория микропроцессорных и диагностических систем автоматики (№2117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Действующий макет «Числовая кодовая автоблокировка, устройства электрической 

централизации» 

Компьютер в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, Windows 

7., видеопроектор,  экран. 

610025,  г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 1, этаж 1). 

 

 

УП 01.01 Учебная практика  

( монтаж электронных устройств) 
Мастерские монтажа электронных устройств (№2117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Фрагменты  проводов, кабелей, паяльники с припоем, платы, инструменты и приспособления для 

выполнения операций. 

Компьютер в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, Windows 

7., видеопроектор,  экран.  

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 1, этаж 1). 

 

 

УП 01.02 Учебная практика (монтаж 

устройств СЦБ и ЖАТ) 
Мастерские монтажа устройств систем СЦБ и ЖАТ (№2117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Фрагменты  проводов, кабелей, паяльники с припоем, платы, инструменты и приспособления для 

выполнения операций. 

Компьютер в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, Windows 

7., видеопроектор,  экран.  

Рабочее место для выполнения практических работ по изучению конструкции стрелочного 

привода 

610025,  г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 1, этаж 1). 

 

 
ПП 01.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Структурные подразделения Горьковской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»; и другие предприятия и организации, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

36.  

ПМ 02. Техническое обслуживание 

устройств систем сигнализации, 

централизации, блокировки, 

железнодорожной автоматики и 

телемеханики 

  

 

 

 

МДК 02.01 Основы технического 

обслуживания устройств систем СЦБ 

и ЖАТ 

 

Лаборатория приборов и устройств автоматики (№2117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Действующий макет рабочего места ШН РТУ СЦБ (испытательный пульт типа СИСЦБ) 

Действующий макет «Трансмиттерное реле типа ТШ-65ВУ» 

Компьютер в сборе с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, Windows 

7., видеопроектор,  экран.  

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 1, этаж 1). 

 

Кабинет проектирования систем железнодорожной автоматики и телемеханики (№2206)  
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 



Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактические материалы для курсового 

проектирования  

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор., экран 

документами бюро технической 

инвентаризации – 30, этаж 2). 

 

 

Кабинет информатики, компьютерного моделирования (№1104) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактические материалы. 

Стенды «Компьютерный мир», «Носители информации» 

Локальная сеть с выходом в Internet.  

Лицензионная операционная система Windows 10.  

Лицензионная программа Microsoft Office 2007.  

Лицензионная программа Microsoft Visio 2007.  

Лицензионная антивирусная программа Касперский Антивирус.  

Свободно распространяемый растровый графический редактор Gimp.  

Свободно распространяемая математическая программа SMath Studio 

Компьютер в сборе по количеству обучающихся; стулья по количеству обучающихся. 

Видеопроектор, интерактивная доска, кондиционер, доска 

Ноутбук с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 2007, Windows 7. 

610001,  

г. Киров, Октябрьский просп., д.124,  

помещение №1005,  

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 32, этаж 1). 

 

 

 

Лаборатория технического обслуживания, анализа и ремонта приборов и устройств систем 

СЦБ и ЖАТ (№2117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Рабочее место для выполнения практических работ по изучению конструкции стрелочного 

привода 

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор., экран  

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 1, этаж 1). 

 

 

 

Лаборатория электропитающих и линейных устройств автоматики и телемеханики 

(№2206) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор., экран 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 30, этаж 1). 

 

 УП 02.01 Учебная практика 

(электромонтажные работы) 
Мастерские электромонтажные (№2117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Фрагменты  проводов, кабелей, паяльники с припоем, инструменты и приспособления для 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 1, этаж 1). 

 



выполнения операций. 

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор., экран  

 УП 02.02 Учебная практика 

(работа на вычислительных 

машинах с программным 

обеспечением систем и устройств 

ЖАТ ) 

Кабинет информатики, компьютерного моделирования (№1104) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактические материалы. 

Стенды «Компьютерный мир», «Носители информации» 

Локальная сеть с выходом в Internet.  

Лицензионная операционная система Windows 10.  

Лицензионная программа Microsoft Office 2007.  

Лицензионная программа Microsoft Visio 2007.  

Лицензионная антивирусная программа Касперский Антивирус.  

Свободно распространяемый растровый графический редактор Gimp.  

Свободно распространяемая математическая программа SMath Studio 

Компьютер в сборе по количеству обучающихся; стулья по количеству обучающихся. 

Видеопроектор, интерактивная доска, кондиционер, доска 

Ноутбук с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 2007, Windows 7. 

610001,  

г. Киров, Октябрьский просп., д.124,  

помещение №1005,  

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 32, этаж 1). 

 

 ПП 02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Структурные подразделения Горьковской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»; и другие предприятия и организации, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

37.  ПМ 03. Организация и проведение 

ремонта и регулировки устройств 

и приборов систем сигнализации, 

централизации и блокировки, 

железнодорожной автоматики и 

телемеханики 

  

 

 

 

МДК 03.01Технология ремонтно-

регулировочных работ устройств и 

приборов систем СЦБ и ЖАТ 

 

Лаборатория технического обслуживания, анализа и ремонта приборов и устройств систем 

СЦБ и ЖАТ (№2117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Макет дроссель-трансформатора 

Макет электродвигателя типа МСП-0,25 

Действующий макет «Трансмиттерное реле типа ТШ-65ВУ» 

Действующий макет рабочего места ШН РТУ СЦБ (испытательный пульт типа СИСЦБ) 

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор., экран 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 1, этаж 1). 

 

 
УП 03.01 Учебная практика 

(электромонтажные работы) 

Мастерские электромонтажные (№2117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 



Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Фрагменты  проводов, кабелей, паяльники с припоем, инструменты и приспособления для 

выполнения операций. 

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор., экран 

инвентаризации – 1, этаж 1). 

 

 
ПП 03.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Структурные подразделения Горьковской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»; и другие предприятия и организации, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

38.  

ПМ 06. Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих 

(электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств СЦБ) 

  

 МДК.06.01 Специальные технологии 

Кабинет проектирования систем железнодорожной автоматики и телемеханики (№2206)  

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор., экран 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 30, этаж 2). 

 

 

Лаборатория станционных систем автоматики (№2117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Действующий макет рабочего места ШН РТУ СЦБ (испытательный пульт типа СИСЦБ) 

Рабочее место для выполнения работ по изучению конструкции стрелочного электропривода 

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор., экран 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 1, этаж 1). 

 

Лаборатория приборов и устройств автоматики (№2117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор., экран 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 1, этаж 1). 

 

Лаборатория электропитающих и линейных устройств автоматики и телемеханики 

(№2206) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор., экран  

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 30, этаж 1). 

 

Лаборатория перегонных систем автоматики (№2117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 1, этаж 1). 



Действующий макет «Числовая кодовая автоблокировка, устройства электрической 

централизации» 

 Макет сигнальной муфты 

Макет разветвительной муфты типа РМ7-49 
Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор., экран 

 

Лаборатория микропроцессорных и диагностических систем автоматики (№2117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор., экран. 

610025,  г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 1, этаж 1). 

 

Лаборатория технического обслуживания, анализа и ремонта приборов и устройств систем 

СЦБ и ЖАТ (№2117) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор., экран 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 1, этаж 1). 

 

Полигон по техническому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики 
Макет «Автоматическая переездная сигнализация для охраняемого переезда» 

Макет «Проходная  сигнальная установка для трехзначной кодовой автоблокировки» 

Макеты «Устройство входного светофора с релейным шкафом типа ШРУ-М»  

Макет «Прибор обнаружения нагретых букс на ходу поезда типа КТСМ» 

Макет рельсовых цепей 

Макет «Напольное оборудование СЦБ» 

610025,  г. Киров, ул. Есенина, д.9  

 

УП 06.01 Учебная практика 

(электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств СЦБ ) 

Полигон по техническому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики 
Макет «Автоматическая переездная сигнализация для охраняемого переезда» 

Макет «Проходная  сигнальная установка для трехзначной кодовой автоблокировки» 

Макеты «Устройство входного светофора с релейным шкафом типа ШРУ-М»  

Макет «Прибор обнаружения нагретых букс на ходу поезда типа КТСМ» 

Макет рельсовых цепей 

Макет «Напольное оборудование СЦБ» 

610025,  г. Киров, ул. Есенина, д.9  

 
ПП 06.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Структурные подразделения Горьковской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»; и другие предприятия и организации, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

39.  
ПДП  Производственная практика 

(преддипломная) 

Структурные подразделения Горьковской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»; и другие предприятия и организации, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

40.  
ГИА Государственная итоговая 

аттестация 

Кабинет проектирования систем железнодорожной автоматики и телемеханики (№2206)  
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. Дидактический материал 

Действующий макет станционной автоблокировки с пультом управления ДСП и стрелочным 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 30, этаж 1). 

 



приводом 

Макет для измерения  и анализа параметров маятникового трансмиттера МТ-2 

Макет для измерения  и анализа параметров кодового путевого трансмиттера КПТШ-515 

Макет для измерения  и анализа параметров нейтрального малогабаритного штепсельного реле 

НМШ1-1400 

Макет для измерения и регулировки напряжения на лампах светофора 

Макет схемы управления стрелкой с использованием пускового блока ПС 

Макет измерения и регулировки напряжения на путевом реле 
Макет работы АЛСН 

Макет действующей рельсовой цепи 

Дидактические материалы для проектирования 

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением  Microsoft Office 2007, 

Windows 7., видеопроектор., экран 

41.  Кабинет для самостоятельной работы 

Кабинет для самостоятельной работы ( № 2204) 

Рабочие места для обучающихся (стол, стул). с лицензионным программным обеспечением 

Microsoft Office 2007, Windows 7 с выходом в Интернет. 

610025,  г. Киров, ул. Есенина, д.9   

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 27, этаж 2). 

42.  
Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

 

Кабинет  (№2216, 2218, 2204) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Учебная основная и дополнительная литератур. Учебно-методическая литература. 

Периодические издания. Справочная литература 

Выставочный стеллаж. 

Компьютеры  в сборе с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 2007, 

Windows 7 

610025, г. Киров, ул. Есенина, д.9  

(номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 11, этаж 2). 

43.  
Актовый зал 

 

Кабинет  (№3102) 
Звуковое оборудование;  

места для зрителей; 

сцена с занавесом. 

610001, 

г Киров, ул Комсомольская,  

д 13 пом 1007  

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 57) 

44.  Методический кабинет 

Кабинет  (№1111) 
Оборудование: стол для заседаний с приставкой, стулья. 

Компьютер  в сборе с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 2007, Windows 

7 

Переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 2007, 

Windows 7 

610001,  

г. Киров, Октябрьский просп., д.124,  

помещение №1005,  

 (номер помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации – 25) 

 


