
Приложение 8 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

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

Наименование        дисци-

плин учебного плана СПО 

по циклам 

Наименование          

цикловой комиссии 
Назначение аудитории  Оборудование Приборы 

Программные и аппа-

ратные     средства           

специального назна-

чения 

1 2 3 4 5 6 

Базовые дисциплины 

БД.01  

Русский язык и литература 

ЦК социально – эконо-

мических и филологи-

ческих дисциплин 

Ауд. 56 

Кабинет русского языка и литера-

туры 

Мультимедийное оборудование, 

экран 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice 

БД.02  

Иностранный язык  

 

ЦК иностранного языка Ауд. 8, 29а, 34, 36 

Кабинет иностранного языка 

Мультимедийное оборудование, 

экран, карты 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice 

БД.03 История ЦК социально – эконо-

мических и филологи-

ческих дисциплин 

Ауд. 62 

Кабинет истории, основ права, 

правового обеспечения професси-

ональной деятельности 

Мультимедийное оборудование, 

экран, карты, планшеты 

 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice. 

Поляк Г.Б. История 

России, электронный 

учебник 

 

БД.04 Физическая культура ЦК физической куль-

туры 

Спортивный зал Спортивные тренажеры, обору-

дование и инвентарь: 

оборудование для силовых 

упражнений; оборудование для 

занятий аэробикой; оборудование 

для занятий гимнастикой; обору-

дование для занятий спортивны-

ми играми; оборудование для 

военно-прикладной подготовки 

 

– – 

БД.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ЦК математических и 

естественно - научных 

дисциплин 

Ауд. 23 

Кабинет безопасности жизнедея-

тельности, охраны труда и эколо-

гии природопользования 

Мультимедийное оборудование, 

экран, планшеты 

 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice. Микрюков В. Ю.   

Безопасность жизне-

деятельности, элек-

тронный учебник 
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БД.06 Химия ЦК математических и 

естественно - научных 

дисциплин 

Ауд. 41 

Кабинет химии и основ биологии 

Мультимедийное оборудование, 

экран 

Лабораторный стенд 

Химические реактивы 

Лабораторный инвентарь  

Вытяжной шкаф 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice Ауд. 42 

Лаборатория химии 

БД.07 Обществознание 

(включая экономику и пра-

во) 

ЦК социально – эконо-

мических и филологи-

ческих дисциплин 

Ауд. 62 

Кабинет истории, основ права, 

правового обеспечения професси-

ональной деятельности 

Мультимедийное оборудование, 

экран, планшеты 

 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice 

БД.08 Биология ЦК математических и 

естественно - научных 

дисциплин 

Ауд. 41 

Кабинет химии и основ биологии 

Мультимедийное оборудование, 

экран 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice 

БД.09 География ЦК математических и 

естественно - научных 

дисциплин 

Ауд. 62 

Кабинет истории, основ права, 

правового обеспечения професси-

ональной деятельности 

Мультимедийное оборудование, 

экран, карты, планшеты 

 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice 

БД.10 Экология ЦК математических и 

естественно - научных 

дисциплин 

Ауд. 23 

Кабинет безопасности жизнедея-

тельности, охраны труда и эколо-

гии природопользования 

Мультимедийное оборудование, 

экран, планшеты 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice.  

Гарин В. М, Кленова 

И. А, Колесников В. 

И.  Промышленная 

экология, электронное 

учебное пособие 

Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

ЦК математических и 

естественно - научных 

дисциплин 

Ауд. 65 

Кабинет математики, прикладной 

математики  

Мультимедийное оборудование, 

экран, планшеты, макеты геомет-

рических тел 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice.  

ПД.02 Информатика ЦК математических и 

естественно - научных 

дисциплин 

Ауд. 18, 20 

Кабинет информатики 

Мультимедийное оборудование, 

экран  

Персональные компьютеры Intel 

Pentium 4, 2400 MHz Сетевой 

коммутатор D-link  

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice. 

КОП «Информатика. 

Практический курс», 

«Изучаем PAS-

CAL+DELPHI 5.6 

(Ч.1. Базовый курс, 

Ч.2. Работа с базами 

данных, Ч.3. Разра-

ботка сетевых и ин-

тернет приложений)», 

«Изучаем JAVA 2. 

(Ч.1. Основы  
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     объектно-ориентиров. 

проектирования, Ч.2. 

Работа с базами дан-

ных, Ч.3. Разработка 

приложений для Ин-

тернет)» 

ПД.03 Физика ЦК математических и 

естественно - научных 

дисциплин 

Ауд. 60 

Кабинет физики 

Мультимедийное оборудование, 

экран, планшеты, плакаты 

Амперметр, вольт-

метр, омметр, осцил-

лограф 

Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice. 

Корчагин Е. В. Физи-

ка, электронный учеб-

ник 

 

Ауд. 59 

Лаборатория физики 

Лабораторный комплекс по раз-

делу «Механика»  

Лабораторный стенд для изуче-

ния математического и физиче-

ского маятника 

Лабораторный стенд для изуче-

ния явления электромагнитных 

колебаний 

Лабораторный стенд для изуче-

ния явления оптики и атомной 

физики 

ПОО.01 Введение в специ-

альность 

ЦК специальности 

23.02.01 

Ауд. 40 

Кабинет конструкции подвижного 

состава 

 

Натуральные образцы деталей, 

узлов и инструмента. 

Колесная пара: - колесо; 

- профиль обода колеса с дефек-

тами (ползун, навар, прокат, тон-

кий гребень, остроконечный 

накат гребня) 

Буксовый узел: - роликовая букса 

в разрезе; 

- подшипник кассетного типа; 

- стенд с образцами деталей бук-

сового узла; 

- образцы дефектных деталей 

буксового узла; 

- действующий стенд надбуксо-

вого рессорного подвешивания 

пассажирской тележки типа КВЗ-

ЦНИИ (ТВЗ-ЦНИИ) 

Тележки пассажирских вагонов: 

КВЗ-ЦНИИ-I  

Автосцепное устройство:  

- действующая модель автосцеп-

ки с вырезом ¼ в натуральную 

величину; 

Инструменты и шаб-

лоны:  

- шаблоны для про-

верки контура зацеп-

ления автосцепки  и 

для замера высоты 

головки автосцепки; 

- шаблоны для про-

верки колесных пар 

Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice. 

Пигарев В.Е. Холо-

дильные машины и 

установки кондицио-

нирования воздуха, 

электронный учебник 

КОП: 

Пигарев В.Е, Кузне-

цов А.П, Курин М.С. 

Термодинамические 

основы двигателей 

внутреннего сгорания. 

Тема «Компрессор» 

Конструкции тележек 

грузовых вагонов 

Ремонт тележек гру-

зовых вагонов. 

Зеленченко А.П. 

Устройства диагно-

стики тяговых двига-

телей электрического 

подвижного состава». 
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   - стенд сцепления двух автосце-

пок с действующим расцепным 

приводом; 

- макет сцепления двух автосце-

пок; 

- поглощающий аппарат в разре-

зе; 

- детали механизма автосцепки с 

характерными неисправностями; 

 

 Кириякиди В.Л, Ти-

монин П.Т, Техниче-

ская диагностика по-

движного состава. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01. 

 Основы философии 

 

ЦК социально – эконо-

мических и филологи-

ческих дисциплин 

Ауд. 63 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин  

 

Мультимедийное оборудование, 

экран, планшеты 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice 

Канке В.А. Современ-

ная философия,  элек-

тронный учебник. 

Кохановская Т. И. 

Философия, элек-

тронный учебник 

ОГСЭ.02. 

История 

 

ЦК социально – эконо-

мических и филологи-

ческих дисциплин 

Ауд. 62 

Кабинет истории, основ права, 

правового обеспечения професси-

ональной деятельности 

Мультимедийное оборудование, 

экран, карты, планшеты 

 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice. 

Поляк Г.Б. История 

России,  электронный 

учебник 

ОГСЭ.03.  

Иностранный язык  

 

ЦК иностранного языка Ауд. 8, 29а, 34, 36 

Кабинет иностранного языка 

Мультимедийное оборудование, 

экран 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice 

ОГСЭ.04.  

Физическая культура 

ЦК физической куль-

туры 

Спортивный зал Спортивные тренажеры, обору-

дование и инвентарь: оборудова-

ние для силовых упражнений; 

оборудование для занятий аэро-

бикой; оборудование для занятий 

гимнастикой; оборудование для 

занятий спортивными играми; 

оборудование для военно-

прикладной подготовки 

 

–  

ОГСЭ.05.  

Психология общения 

ЦК социально – эконо-

мических и филологи-

ческих дисциплин 

Ауд. 63 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин  

Мультимедийное оборудование, 

экран, планшеты 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice 
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Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01. Математика ЦК математических и 

естественно - научных 

дисциплин 

Ауд. 65 

Кабинет математики, прикладной 

математики 

Мультимедийное оборудование, 

экран, планшеты, макеты геомет-

рических тел 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice.  

 

ЕН.02. Информатика ЦК математических и 

естественно - научных 

дисциплин 

Ауд. 18, 20 

Кабинет информатики  

Ауд. 21 

Кабинет информационных техно-

логий в профессиональной дея-

тельности 

Мультимедийное оборудование, 

экран  

Персональные компьютеры Intel 

Pentium 4, 2400 MHz Сетевой 

коммутатор D-link  

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice. 

КОП «Информатика. 

Практический курс»  

 

ЕН.03. Экология на желез-

нодорожном транспорте 

ЦК математических и 

естественно - научных 

дисциплин 

Ауд. 23 

Кабинет безопасности жизнедея-

тельности и охраны труда  

Мультимедийное оборудование, 

экран 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice.  

Гарин В. М, Кленова 

И. А, Колесников В. 

И.  Промышленная 

экология, электронное 

учебное пособие. 

Сидоров, Ю. П. Прак-

тическая экология на 

железнодорожном 

транспорте, электрон-

ный ресурс. 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01.Инженерная графика ЦК общепрофессио-

нальных дисциплин 

Ауд. 19 

Кабинет инженерной графики  

Мультимедийное оборудование, 

экран, стенды, схемы, макеты 

геометрических тел 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice.  

ЧКР «Компас-

График». 

Рвылина А. А.  Осно-

вы инженерной гра-

фики, электронный 

учебник 

ОП.02. Техническая меха-

ника 

ЦК общепрофессио-

нальных дисциплин 

Ауд. 38 

Кабинет технической механики 

Мультимедийное оборудование, 

экран, плакаты, планшеты. Маке-

ты передач, наборы деталей. Ма-

кеты соединений деталей, макеты 

кристаллических решеток. 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice.  

ОП.03. Электротехника ЦК общепрофессио-

нальных дисциплин 

Ауд. 7 

Лаборатория электротехники и 

электроники; микропроцессорной  

Мультимедийное оборудование, 

экран 

Лабораторный стенд  

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice.  
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  техники «Автоматизированное управле-

ние электроприводом» 

Лабораторный стенд «Электрика 

с МПСО» 

Лабораторный стенд «Lab 

VIEW» 

 Дунаев С. Д. Электро-

ника, микроэлектро-

ника и автоматика, 

электронный учебник 

Акимова Г. Н. Элек-

тронная техника, 

электронный учебник 

ОП.04. Электроника и мик-

ропроцессорная техника 

ЦК общепрофессио-

нальных дисциплин 

Ауд. 7 

Лаборатория электротехники и 

электроники; микропроцессорной 

техники  

Мультимедийное оборудование, 

экран 

Лабораторный стенд «Автомати-

зированное управление электро-

приводом» 

Лабораторный стенд «Электрика 

с МПСО» 

Лабораторный стенд «Lab 

VIEW» 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice.  

Дунаев С. Д. Электро-

ника, микроэлектро-

ника и автоматика, 

электронный учебник 

Акимова Г. Н. Элек-

тронная техника, 

электронный учебник 

ОП.05. Материаловедение ЦК общепрофессио-

нальных дисциплин 

Ауд. 11 

Лаборатория материаловедения 

Мультимедийное оборудование, 

экран, 

плакаты, планшеты. 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice.  

ОП.06.Метрология, стан-

дартизация и сертификация 

ЦК общепрофессио-

нальных дисциплин 

Ауд. 58 

Кабинет метрологии, стандартиза-

ции и сертификации 

Мультимедийное оборудование, 

экран, плакаты 

Измерительные ин-

струменты 

Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice.  

Шеверда О.А, Шевер-

да И.В. Метрология, 

электронный учебник 

ОП.07. Железные дороги ЦК специальности 

23.02.06 

Ауд. 37 

Кабинет общего курса железных 

дорог 

Мультимедийное оборудование, 

экран, 

плакаты, планшеты, схемы. 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice.  

ОП.08.Охрана труда ЦК общепрофессио-

нальных дисциплин 

Ауд. 23 

Кабинет безопасности жизнедея-

тельности и охраны труда  

Мультимедийное оборудование, 

экран, плакаты 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice. 

Клочкова Е.А. Охрана 

труда на железнодо-

рожном транспорте, 

электронный учебник 

ОП.09.Безопасность 

жизнедеятельности 

ЦК общепрофессио-

нальных дисциплин 

Ауд. 23 

Кабинет безопасности жизнедея-

тельности и охраны труда  

Мультимедийное оборудование, 

экран, плакаты 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice. Микрюков В. Ю.   

Безопасность жизне-

деятельности, элек-

тронный учебник 
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ОП.10.Транспортная без-

опасность 

ЦК общепрофессио-

нальных дисциплин 

Ауд. 44 

Кабинет технической эксплуата-

ции железных дорог и безопасно-

сти движения 

Мультимедийное оборудование, 

экран, плакаты 

– Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice. 

Профессиональные модули 

ПМ.01. Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

подвижного состава 

ЦК специальности 

23.02.06 

    

МДК.01.01. Конструкция, 

техническое обслуживание 

и ремонт подвижного со-

става (по видам подвижного 

состава) 

ЦК специальности 

23.02.06 

Ауд. 71  Кабинет конструкции по-

движного состава   

Натуральные образцы деталей, 

узлов и инструмента. 

Колесная пара: - колесо; 

- профиль обода колеса с дефек-

тами (ползун, навар, прокат, тон-

кий гребень, остроконечный 

накат гребня) 

Буксовый узел: - роликовая букса 

в разрезе; 

- подшипник кассетного типа; 

- стенд с образцами деталей бук-

сового узла; 

- образцы дефектных деталей 

буксового узла; 

- действующий стенд надбуксо-

вого рессорного подвешивания 

пассажирской тележки типа КВЗ-

ЦНИИ (ТВЗ-ЦНИИ) 

Тележки пассажирских вагонов: 

КВЗ-ЦНИИ-I  

Автосцепное устройство:  

- действующая модель автосцеп-

ки с вырезом ¼ в натуральную 

величину; 

- стенд сцепления двух автосце-

пок с действующим расцепным 

приводом; 

- макет сцепления двух автосце-

пок; 

- поглощающий аппарат в разре-

зе; 

- детали механизма автосцепки с 

характерными неисправностями; 

- шаблоны для измерения авто-

сцепки (873, 940Р) 

Инструменты и шаб-

лоны:  

- шаблоны для про-

верки контура зацеп-

ления автосцепки  и 

для замера высоты 

головки автосцепки; 

- шаблоны для про-

верки колесных пар 

Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice. 

Пигарев В.Е. Холо-

дильные машины и 

установки кондицио-

нирования воздуха, 

электронный учебник 

КОП: 

Пигарев В.Е, Кузне-

цов А.П, Курин М.С. 

Термодинамические 

основы двигателей 

внутреннего сгорания. 

Воробьев А.А, Курил-

кин Д.Н. Устройство и 

принцип действия 

автоматических тор-

мозов подвижного 

состава. 

Кошкалда Р.О, Суко-

чев А.С, Киреев В.А. 

Приводы подвагон-

ных генераторов пас-

сажирских вагонов. 

Кошкалда Р.О, Суко-

чев А.С, Киреев В.А. 

Тормозное оборудо-

вание вагонов. 

Барановский Н.Е. и 

др. Приборы управле-

ния тормозами. Тор-

моза. 

Кошкалда Р.О. и др. 

Контроль качества 
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  Ауд. 70  

Лаборатория автоматических тор-

мозов подвижного состава, элек-

трических аппаратов и цепей по-

движного состава 

Мультимедийное оборудование, 

экран, плакаты, планшеты  

Действующий макет «Система 

автотормозов пассажирского ва-

гона»  

Автотормоза: 

- действующий стенд тормозного 

оборудования пассажирского 

вагона 

- тормозной цилиндр с вырезом 

1/5; 

- воздухораспределитель усл. № 

292; 

- электровоздухо-распределитель 

усл. № 305; 

- авторегулятор усл. № 574; 

- двух- и трехтрубные коробки 

ЭПТ. 

Электрооборудование вагона:  

- электрораспредели-тельный 

щит пассажирского вагона от-

крытого типа; 

- генератор пассажирского ваго-

на; 

- щелочная аккумуляторная бата-

рея в разрезе 

Инструменты и шаблоны: 1 

компл. 

- шаблоны для проверки контура 

зацепления автосцепки  и для 

замера высоты головки автосцеп-

ки; 

- шаблоны для проверки колес-

ных пар 

Шаблоны и мери-

тельный инструмент: 

толщиномер, абсо-

лютный шаблон, 

шаблон ВПГ, крон-

циркуль, скоба для 

измерения диаметра 

колеса, штихмас для 

контроля расстояния 

между внутренними 

гранями колес, шаб-

лон Басалаева, 873, 

940Р, молоток с руч-

кой длиной 0,6-0,7 м, 

ломик-колибр для 

проверки предохра-

нителя автосцепки от 

саморасцепа 

деталей подвижного 

состава.   

Кошкалда Р.О, Суко-

чев А.С, Киреев В.А. 

Внутреннее оборудо-

вание пассажирских 

вагонов. 

Ремонт колесных пар 

и букс грузовых ваго-

нов. 

Автотормоза. Тема 

«Компрессор» 

Конструкции тележек 

грузовых вагонов 

Ремонт тележек гру-

зовых вагонов. 

Зеленченко А.П. 

Устройства диагно-

стики тяговых двига-

телей электрического 

подвижного состава». 

Кириякиди В.Л, Ти-

монин П.Т, Техниче-

ская диагностика по-

движного состава. 

Ауд. 72 Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта подвиж-

ного состава; электрических ма-

шин и преобразователей подвиж-

ного состава 

Натуральные образцы деталей, 

узлов и инструмента. 

Колесная пара: - колесо; 

- профиль обода колеса с дефек-

тами (ползун, навар, прокат, тон-

кий гребень, остроконечный 

накат гребня) 

Буксовый узел: - роликовая букса 

в разрезе; 

Инструменты и шаб-

лоны:  

- шаблоны для про-

верки контура зацеп-

ления автосцепки  и 

для замера высоты 

головки автосцепки; 

- шаблоны для про-

верки колесных пар 

– 
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   - подшипник кассетного типа; 

- стенд с образцами деталей бук-

сового узла; 

- образцы дефектных деталей 

буксового узла; 

- действующий стенд надбуксо-

вого рессорного подвешивания 

пассажирской тележки типа КВЗ-

ЦНИИ (ТВЗ-ЦНИИ) 

Тележки пассажирских вагонов: 

КВЗ-ЦНИИ-I  

Автосцепное устройство:  

- действующая модель автосцеп-

ки с вырезом ¼ в натуральную 

величину; 

- стенд сцепления двух автосце-

пок с действующим расцепным 

приводом; 

- макет сцепления двух автосце-

пок; 

- поглощающий аппарат в разре-

зе; 

- детали механизма автосцепки с 

характерными неисправностями; 

- шаблоны для измерения авто-

сцепки (873, 940Р) 

  

МДК.01.02. Эксплуатация 

подвижного состава (по 

видам подвижного состава) 

и обеспечение безопасности 

движения поездов 

ЦК специальности 

23.02.06 

Ауд. 71  Кабинет конструкции по-

движного состава   

Натуральные образцы деталей, 

узлов и инструмента. 

Колесная пара: - колесо; 

- профиль обода колеса с дефек-

тами (ползун, навар, прокат, тон-

кий гребень, остроконечный 

накат гребня) 

Буксовый узел: - роликовая букса 

в разрезе; 

- подшипник кассетного типа; 

- стенд с образцами деталей бук-

сового узла; 

- образцы дефектных деталей 

буксового узла; 

- действующий стенд надбуксо-

вого рессорного подвешивания 

пассажирской тележки типа КВЗ- 

Инструменты и шаб-

лоны:  

- шаблоны для про-

верки контура зацеп-

ления автосцепки  и 

для замера высоты 

головки автосцепки; 

- шаблоны для про-

верки колесных пар 

Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice. 

Пигарев В.Е. Холо-

дильные машины и 

установки кондицио-

нирования воздуха, 

электронный учебник 

КОП: 

Пигарев В.Е, Кузне-

цов А.П, Курин М.С. 

Термодинамические 

основы двигателей 

внутреннего сгорания. 

Воробьев А.А, Курил-

кин Д.Н. Устройство и 

принцип действия  
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   ЦНИИ (ТВЗ-ЦНИИ) 

Тележки пассажирских вагонов: 

КВЗ-ЦНИИ-I  

Автосцепное устройство:  

- действующая модель автосцеп-

ки с вырезом ¼ в натуральную 

величину; 

- стенд сцепления двух автосце-

пок с действующим расцепным 

приводом; 

- макет сцепления двух автосце-

пок; 

- поглощающий аппарат в разре-

зе; 

- детали механизма автосцепки с 

характерными неисправностями; 

- шаблоны для измерения авто-

сцепки (873, 940Р) 

 автоматических тор-

мозов подвижного 

состава. 

Кошкалда Р.О, Суко-

чев А.С, Киреев В.А. 

Приводы подвагон-

ных генераторов пас-

сажирских вагонов. 

Кошкалда Р.О, Суко-

чев А.С, Киреев В.А. 

Тормозное оборудо-

вание вагонов. 

Барановский Н.Е. и 

др. Приборы управле-

ния тормозами. Тор-

моза. 

Кошкалда Р.О. и др. 

Контроль качества 

Ауд. 72 Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта подвиж-

ного состава; электрических ма-

шин и преобразователей подвиж-

ного состава 

Натуральные образцы деталей, 

узлов и инструмента. 

Колесная пара: - колесо; 

- профиль обода колеса с дефек-

тами (ползун, навар, прокат, тон-

кий гребень, остроконечный 

накат гребня) 

Буксовый узел: - роликовая букса 

в разрезе; 

- подшипник кассетного типа; 

- стенд с образцами деталей бук-

сового узла; 

- образцы дефектных деталей 

буксового узла; 

- действующий стенд надбуксо-

вого рессорного подвешивания 

пассажирской тележки типа КВЗ-

ЦНИИ (ТВЗ-ЦНИИ) 

Тележки пассажирских вагонов: 

КВЗ-ЦНИИ-I  

Автосцепное устройство:  

- действующая модель автосцеп-

ки с вырезом ¼ в натуральную 

величину; 

- стенд сцепления двух  

Инструменты и шаб-

лоны:  

- шаблоны для про-

верки контура зацеп-

ления автосцепки  и 

для замера высоты 

головки автосцепки; 

- шаблоны для про-

верки колесных пар 

деталей подвижного 

состава.   

Кошкалда Р.О, Суко-

чев А.С, Киреев В.А. 

Внутреннее оборудо-

вание пассажирских 

вагонов. 

Ремонт колесных пар 

и букс грузовых ваго-

нов. 

Автотормоза. Тема 

«Компрессор» 

Конструкции тележек 

грузовых вагонов 

Ремонт тележек гру-

зовых вагонов. 

Зеленченко А.П. 

Устройства диагно-

стики тяговых двига-

телей электрического 

подвижного состава». 

Кириякиди В.Л, Ти-

монин П.Т, Техниче-

ская диагностика по-

движного состава. 
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   автосцепок с действующим рас-

цепным приводом; 

- макет сцепления двух автосце-

пок; 

- поглощающий аппарат в разре-

зе; 

- детали механизма автосцепки с 

характерными неисправностями; 

- шаблоны для измерения авто-

сцепки (873, 940Р) 

  

Ауд. 44 

Кабинет технической эксплуата-

ции железных дорог и безопасно-

сти движения 

Мультимедийное оборудование, 

экран, плакаты 

 

УП.01.01. Учебная практика 

1 

ЦК специальности 

23.02.06 

Мастерская слесарная 

Мастерская механообрабатываю-

щая 

 

 

Верстак слесарный  

Станки: вертикально-

сверлильный, настольно-

сверлильный, наждачно-

заточный.   

Метрический изме-

рительный инстру-

мент; измерительные 

приборы 

– 

Мастерская электросварочная Трансформатор сварочный.  

Трансформатор для дуговой 

сварки. Станки: наждачно-

заточной и отрезной. Ручные 

комбинированные пресс-

ножницы 

– 

Мастерская электромонтажных 

работ 

Инструменты электромонтаж-

ные, радиодетали, платы мон-

тажные, расходные материалы 

– 

ПМ.02. Организация дея-

тельности коллектива ис-

полнителей 

ЦК специальности 

23.02.06 

    

МДК.02.01. Организация 

работы и управление под-

разделением организации 

ЦК специальности 

23.02.06 

Ауд. 63 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин  

 

Мультимедийное оборудование, 

экран, планшеты 

 Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice 

ПМ.03. Участие в конструк-

торско-технологической 

деятельности (по видам по-

движного состава) 

ЦК специальности 

23.02.06 

    

МДК.03.01. Разработка тех-

нологических процессов, 

технической и технологиче-

ской документации  

ЦК специальности 

23.02.06 

Ауд. 71  Кабинет конструкции по-

движного состава   

Натуральные образцы деталей, 

узлов и инструмента. 

Колесная пара: - колесо; 

- профиль обода колеса с  

Инструменты и шаб-

лоны:  

- шаблоны для про-

верки контура  

Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice. 

Пигарев В.Е.  
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(по видам подвижного со-

става) 

  дефектами (ползун, навар, про-

кат, тонкий гребень, остроконеч-

ный накат гребня) 

Буксовый узел: - роликовая букса 

в разрезе; 

- подшипник кассетного типа; 

- стенд с образцами деталей бук-

сового узла; 

- образцы дефектных деталей 

буксового узла; 

- действующий стенд надбуксо-

вого рессорного подвешивания 

пассажирской тележки типа КВЗ-

ЦНИИ (ТВЗ-ЦНИИ) 

Тележки пассажирских вагонов: 

КВЗ-ЦНИИ-I  

Автосцепное устройство:  

- действующая модель автосцеп-

ки с вырезом ¼ в натуральную 

величину; 

- стенд сцепления двух автосце-

пок с действующим расцепным 

приводом; 

- макет сцепления двух автосце-

пок; 

- поглощающий аппарат в разре-

зе; 

- детали механизма автосцепки с 

характерными неисправностями; 

- шаблоны для измерения авто-

сцепки (873, 940Р) 

зацепления авто-

сцепки  и для замера 

высоты головки ав-

тосцепки; 

- шаблоны для про-

верки колесных пар 

Холодильные машины 

и установки кондици-

онирования воздуха, 

электронный учебник 

КОП: 

Пигарев В.Е, Кузне-

цов А.П, Курин М.С. 

Термодинамические 

основы двигателей 

внутреннего сгорания. 

Воробьев А.А, Курил-

кин Д.Н. Устройство и 

принцип действия 

автоматических тор-

мозов подвижного 

состава. 

Кошкалда Р.О, Суко-

чев А.С, Киреев В.А. 

Приводы подвагон-

ных генераторов пас-

сажирских вагонов. 

Кошкалда Р.О, Суко-

чев А.С, Киреев В.А. 

Тормозное оборудо-

вание вагонов. 

Барановский Н.Е. и 

др. Приборы управле-

ния тормозами. Тор-

моза. 

Кошкалда Р.О. и др. 

Контроль качества 

деталей подвижного 

состава.   

Кошкалда Р.О, Суко-

чев А.С, Киреев В.А. 

Внутреннее оборудо-

вание пассажирских 

вагонов. 

Ремонт колесных пар 

и букс грузовых ваго-

нов. 

Автотормоза. Тема 

«Компрессор» 
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     Конструкции тележек 

грузовых вагонов 

Ремонт тележек гру-

зовых вагонов. 

Зеленченко А.П. 

Устройства диагно-

стики тяговых двига-

телей электрического 

подвижного состава». 

Кириякиди В.Л, Ти-

монин П.Т, Техниче-

ская диагностика по-

движного состава. 

ПМ.04. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, долж-

ностям служащих 

ЦК специальности 

23.02.06 

    

МДК.04.01. Выполнение 

работ по одной или не-

скольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

(слесарь по ремонту по-

движного состава) 

ЦК специальности 

23.02.06 

Ауд. 70 Лаборатория автоматиче-

ских тормозов подвижного соста-

ва, электрических аппаратов и це-

пей подвижного состава 

Мультимедийное оборудование, 

экран, плакаты, планшеты  

Действующий макет «Система 

автотормозов пассажирского ва-

гона»  

Автотормоза: 

- действующий стенд тормозного 

оборудования пассажирского 

вагона 

- тормозной цилиндр с вырезом 

1/5; 

- воздухораспределитель усл. № 

292; 

- электровоздухо-распределитель 

усл. № 305; 

- авторегулятор усл. № 574; 

- двух- и трехтрубные коробки 

ЭПТ. 

Электрооборудование вагона:  

- электрораспредели-тельный 

щит пассажирского вагона от-

крытого типа; 

- генератор пассажирского ваго-

на; 

- щелочная аккумуляторная бата-

рея в разрезе 

Шаблоны и мери-

тельный инструмент: 

толщиномер, абсо-

лютный шаблон, 

шаблон ВПГ, крон-

циркуль, скоба для 

измерения диаметра 

колеса, штихмас для 

контроля расстояния 

между внутренними 

гранями колес, шаб-

лон Басалаева, 873, 

940Р, молоток с руч-

кой длиной 0,6-0,7 м, 

ломик-колибр для 

проверки предохра-

нителя автосцепки от 

саморасцепа 

Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice. 

Пигарев В.Е. Холо-

дильные машины и 

установки кондицио-

нирования воздуха, 

электронный учебник 

КОП: 

Пигарев В.Е, Кузне-

цов А.П, Курин М.С. 

Термодинамические 

основы двигателей 

внутреннего сгорания. 

Воробьев А.А, Курил-

кин Д.Н. Устройство и 

принцип действия 

автоматических тор-

мозов подвижного 

состава. 

Кошкалда Р.О, Суко-

чев А.С, Киреев В.А. 

Приводы подвагон-

ных генераторов пас-

сажирских вагонов. 

Кошкалда Р.О,  
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   Инструменты и шаблоны: 1 

компл. 

- шаблоны для проверки контура 

зацепления автосцепки  и для 

замера высоты головки автосцеп-

ки; 

- шаблоны для проверки колес-

ных пар 

 Сукочев А.С, Киреев 

В.А. Тормозное обо-

рудование вагонов. 

Барановский Н.Е. и 

др. Приборы управле-

ния тормозами. Тор-

моза. 

Кошкалда Р.О. и др. 

Контроль качества 

деталей подвижного 

состава.   

Кошкалда Р.О, Суко-

чев А.С, Киреев В.А. 

Внутреннее оборудо-

вание пассажирских 

вагонов. 

Ремонт колесных пар 

и букс грузовых ваго-

нов. 

Автотормоза. Тема 

«Компрессор» 

Конструкции тележек 

грузовых вагонов 

Ремонт тележек гру-

зовых вагонов. 

Зеленченко А.П. 

Устройства диагно-

стики тяговых двига-

телей электрического 

подвижного состава». 

Кириякиди В.Л, Ти-

монин П.Т, Техниче-

ская диагностика по-

движного состава. 

Ауд. 72 Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта подвиж-

ного состава; электрических ма-

шин и преобразователей подвиж-

ного состава 

Натуральные образцы деталей, 

узлов и инструмента. 

Колесная пара: - колесо; 

- профиль обода колеса с дефек-

тами (ползун, навар, прокат, тон-

кий гребень, остроконечный 

накат гребня) 

Буксовый узел: - роликовая букса 

в разрезе; 

- подшипник кассетного типа; 

- стенд с образцами деталей бук-

сового узла; 

- образцы дефектных деталей 

буксового узла; 

- действующий стенд надбуксо-

вого рессорного подвешивания 

пассажирской тележки типа КВЗ-

ЦНИИ (ТВЗ-ЦНИИ) 

Тележки пассажирских вагонов: 

КВЗ-ЦНИИ-I  

Автосцепное устройство:  

- действующая модель автосцеп-

ки с вырезом ¼ в натуральную 

величину; 

- стенд сцепления двух автосце-

пок с действующим расцепным 

приводом; 

- макет сцепления двух автосце-

пок; 

- поглощающий аппарат в разре-

зе; 

- детали механизма автосцепки с 

характерными неисправностями; 

- шаблоны для измерения авто-

сцепки (873, 940Р) 

Инструменты и шаб-

лоны:  

- шаблоны для про-

верки контура зацеп-

ления автосцепки  и 

для замера высоты 

головки автосцепки; 

- шаблоны для про-

верки колесных пар 
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УП.04.01. Учебная практика 

4 

ЦК специальности 

23.02.06 

Мастерская слесарная 

Мастерская электросварочная 

Станки: вертикально-

сверлильный, настольно-

сверлильный, наждачно-

заточный.  Верстак слесарный 

Метрический изме-

рительный инстру-

мент; измерительные 

приборы 

– 

  Мастерская электросварочная Трансформатор сварочный.  

Трансформатор для дуговой 

сварки. Станки: наждачно-

заточной и отрезной. Ручные 

комбинированные пресс-

ножницы 

– 

  Мастерская электромонтажных 

работ 

Инструменты электромонтаж-

ные, радиодетали, платы мон-

тажные, расходные материалы 

– 

  Ауд. 70 Лаборатория автоматиче-

ских тормозов подвижного соста-

ва, электрических аппаратов и це-

пей подвижного состава 

Мультимедийное оборудование, 

экран, плакаты, планшеты  

Действующий макет «Система 

автотормозов пассажирского ва-

гона»  

Автотормоза: 

- действующий стенд тормозного 

оборудования пассажирского 

вагона 

- тормозной цилиндр с вырезом 

1/5; 

- воздухораспределитель усл. № 

292; 

- электровоздухо-распределитель 

усл. № 305; 

- авторегулятор усл. № 574; 

- двух- и трехтрубные коробки 

ЭПТ. 

Электрооборудование вагона:  

- электрораспредели-тельный 

щит пассажирского вагона от-

крытого типа; 

- генератор пассажирского ваго-

на; 

- щелочная аккумуляторная бата-

рея в разрезе 

Инструменты и шаблоны: 1 

компл. 

- шаблоны для проверки контура 

зацепления автосцепки  и для  

Инструменты и шаб-

лоны:  

- шаблоны для про-

верки контура зацеп-

ления автосцепки  и 

для замера высоты 

головки автосцепки; 

- шаблоны для про-

верки колесных пар 

Пакет офисных про-

грамм  Microsoft Of-

fice. 

Пигарев В.Е. Холо-

дильные машины и 

установки кондицио-

нирования воздуха, 

электронный учебник 

КОП: 

Пигарев В.Е, Кузне-

цов А.П, Курин М.С. 

Термодинамические 

основы двигателей 

внутреннего сгорания. 

Воробьев А.А, Курил-

кин Д.Н. Устройство и 

принцип действия 

автоматических тор-

мозов подвижного 

состава. 

Кошкалда Р.О, Суко-

чев А.С, Киреев В.А. 

Приводы подвагон-

ных генераторов пас-

сажирских вагонов. 

Кошкалда Р.О, Суко-

чев А.С, Киреев В.А. 

Тормозное оборудо-

вание вагонов. 

Барановский Н.Е. и  
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замера высоты головки автосцеп-

ки; 

- шаблоны для проверки колес-

ных пар 

 

др. Приборы управле-

ния тормозами. Тор-

моза. 

Кошкалда Р.О. и др. 

  

Ауд. 72 Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта подвиж-

ного состава; электрических ма-

шин и преобразователей подвиж-

ного состава 

Натуральные образцы деталей, 

узлов и инструмента. 

Колесная пара: - колесо; 

- профиль обода колеса с дефек-

тами (ползун, навар, прокат, тон-

кий гребень, остроконечный 

накат гребня) 

Буксовый узел: - роликовая букса 

в разрезе; 

- подшипник кассетного типа; 

- стенд с образцами деталей бук-

сового узла; 

- образцы дефектных деталей 

буксового узла; 

- действующий стенд надбуксо-

вого рессорного подвешивания 

пассажирской тележки типа КВЗ-

ЦНИИ (ТВЗ-ЦНИИ) 

Тележки пассажирских вагонов: 

КВЗ-ЦНИИ-I  

Автосцепное устройство:  

- действующая модель автосцеп-

ки с вырезом ¼ в натуральную 

величину; 

- стенд сцепления двух автосце-

пок с действующим расцепным 

приводом; 

- макет сцепления двух автосце-

пок; 

- поглощающий аппарат в разре-

зе; 

- детали механизма автосцепки с 

характерными неисправностями; 

- шаблоны для измерения авто-

сцепки (873, 940Р) 

Инструменты и шаб-

лоны:  

- шаблоны для про-

верки контура зацеп-

ления автосцепки  и 

для замера высоты 

головки автосцепки; 

- шаблоны для про-

верки колесных пар 

Контроль качества 

деталей подвижного 

состава.   

Кошкалда Р.О, Суко-

чев А.С, Киреев В.А. 

Внутреннее оборудо-

вание пассажирских 

вагонов. 

Ремонт колесных пар 

и букс грузовых ваго-

нов. 

Автотормоза. Тема 

«Компрессор» 

Конструкции тележек 

грузовых вагонов 

Ремонт тележек гру-

зовых вагонов. 

Зеленченко А.П. 

Устройства диагно-

стики тяговых двига-

телей электрического 

подвижного состава». 

Кириякиди В.Л, Ти-

монин П.Т, Техниче-

ская диагностика по-

движного состава. 

 

 

 



Организация учебно-методической работы. 

 

Для организации учебно-методической работы используется методический кабинет (Ауд. 54). 

 

 

Материально-техническое обеспечение для воспитательной работы. 

 

Для реализации воспитательной работы используется: актовый зал (190 посадочных мест), спортивный зал, открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый тир (электронный), библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, музей. 

 


