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Оренбургский институт путей сообщения  - филиал  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный университет путей сообщения» 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования по Основной 

профессиональной образовательной программе ВО специальности 

(23.05.03Подвижной состав железных дорог ) (2019 г. набора) 

Специализация «Электрический транспорт железных дорог» 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 Философия 2422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 

 Компьютеры; 

 Видеопроектор RoverLight LS 1500; 

Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем 

Доска 

Столы 

Стулья  

Стол преподавателя 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

2408  

 
Кабинет для практических занятий кафедры ОД 

Стенд «Информация»  

Столы 

Стулья  

Стол преподавателя  
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Стол компьютерный   

– Доска 

2 История (история России, 

всеобщая история) 

2422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 

 Компьютеры; 

 Видеопроектор RoverLight LS 1500; 

Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем 

Доска 

Столы 

Стулья  

– Стол преподавателя 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

2408  

 
Кабинет для практических занятий кафедры ОД 

Стенд «Информация»  

Столы 

Стулья  

Стол преподавателя  

Стол компьютерный   

– Доска 

 

3 Иностранный язык 2408 Кабинет для практических занятий кафедры ОД 

Стенд «Информация»  

Столы 

Стулья  

Стол преподавателя  

Стол компьютерный   

– Доска 

 



3 
 

4 Безопасность 

жизнедеятельности 

2422 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 

 Компьютеры; 

 Видеопроектор RoverLight LS 1500; 

Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем 

Доска 

Столы 

Стулья  

– Стол преподавателя 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

2301 Кабинет для практических занятий кафедры ОД 

Компьютер  

Информационные и тематические стенды 

Столы 

Стулья  

 Стол преподавателя  

Стол компьютерный       

Доска   
 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

5 Физическая культура и 

спорт 

2202 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 
- ПК  

- Принтер 

- Сканер  

- Копировальный аппарат  

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМMicrosoft 

Office Professional Plus 2010; 

- 
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- Компьютеры 

- мультимедийное оборудование Видеопроектор  

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный;  

-  Доска 

ПраванапрограммыдляЭВМOfficeStandart 

2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

ауд. 2122 

 
Спортивный зал 

Оборудование и инвентарь (1 курс): 

- стенка гимнастическая;  

перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; 

гимнастические снаряды (перекладина, брусья,  

бревно,  

конь с ручками,  

конь для прыжков и др.),  

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой,  

маты гимнастические,  

канат, 

 шест для лазания,  

канат для перетягивания, 

 ковер борцовский или татами, скакалки,  

палки гимнастические,  

мячи набивные,  

мячи для метания,  

гантели (разные),  

гири 16, 24, 32 кг,  

секундомеры,  

кольца баскетбольные,  

щиты баскетбольные,  

рамы для выноса баскетбольного щита или стойки 
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баскетбольные,  

защита для баскетбольного щита и стоек,  

сетки баскетбольные,  

мячи баскетбольные,  

стойки волейбольные,  

защита для волейбольных стоек,  

сетка волейбольная,  

антенны волейбольные с карманами, волейбольные 

мячи,  

ворота для мини-футбола,  

сетки для ворот мини-футбольных, гасители для 

ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и 

др. 

Спортивное оборудование (2 курс):  

- баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи;  

щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны;  

сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в 

бадминтон, 

- оборудование для силовых упражнений (например 

гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом 

различных отягощений, бодибары); 

- оборудование для занятий аэробикой (например, 

степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики, 

фитболы). 

- гимнастическая перекладина, шведская стенка, 

секундомеры, мячи для тенниса 

Территория ОТЖТ Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

- турник уличный,  

- брусья уличные,  

- рукоход уличный, 

- ворота футбольные,  

- сетки для футбольных ворот,  

- мячи футбольные,  

- сетка для переноса мячей,  

 



6 
 

- колодки стартовые,  

- палочки эстафетные,  

- гранаты учебные Ф-1, 

5а Физическая культура и 

спорт (медицинская 

группа) 

2202 

 
Лекционная аудитория кафедры ОД 
- ПК  

- Принтер 

- Сканер  

- Копировальный аппарат  

- Компьютеры 

- мультимедийное оборудование Видеопроектор  

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный;  

-  Доска 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

ауд. 2122 Спортивный зал 

Оборудование и инвентарь (1 курс): 

- стенка гимнастическая;  

перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; 

гимнастические снаряды (перекладина, брусья,  

бревно,  

конь с ручками,  

конь для прыжков и др.),  

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой,  

маты гимнастические,  

канат, 

 шест для лазания,  

канат для перетягивания, 
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 ковер борцовский или татами, скакалки,  

палки гимнастические,  

мячи набивные,  

мячи для метания,  

гантели (разные),  

гири 16, 24, 32 кг,  

секундомеры,  

кольца баскетбольные,  

щиты баскетбольные,  

рамы для выноса баскетбольного щита или стойки 

баскетбольные,  

защита для баскетбольного щита и стоек,  

сетки баскетбольные,  

мячи баскетбольные,  

стойки волейбольные,  

защита для волейбольных стоек,  

сетка волейбольная,  

антенны волейбольные с карманами, волейбольные 

мячи,  

ворота для мини-футбола,  

сетки для ворот мини-футбольных, гасители для 

ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и 

др. 

Спортивное оборудование (2 курс):  

- баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи;  

щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны;  

сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в 

бадминтон, 

- оборудование для силовых упражнений (например 

гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом 

различных отягощений, бодибары); 

- оборудование для занятий аэробикой (например, 

степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики, 

фитболы). 

- гимнастическая перекладина, шведская стенка, 
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секундомеры, мячи для тенниса 

Территория ОТЖТ Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

- турник уличный,  

- брусья уличные,  

- рукоход уличный, 

- ворота футбольные,  

- сетки для футбольных ворот,  

- мячи футбольные,  

- сетка для переноса мячей,  

- колодки стартовые,  

- палочки эстафетные,  

- гранаты учебные Ф-1, 

 

6 Русский язык и деловые 

коммуникации 

2422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 

 Компьютеры; 

 Видеопроектор RoverLight LS 1500; 

Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем 

Доска 

Столы 

Стулья  

– Стол преподавателя 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

2408  

 
Кабинет для практических занятий кафедры ОД 

 Стенд «Информация»  

 Столы 

Стулья  

Стол преподавателя  

Стол компьютерный   
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– Доска 

7 Химия 2422 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 

 Компьютеры; 

 Видеопроектор RoverLight LS 1500; 

Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем 

Доска 

Столы 

Стулья  

– Стол преподавателя 

Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО 

MozillaFirefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО 

STDUViewer; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

2301 Кабинет для практических занятий кафедры ОД 

Компьютер  

Информационные и тематические стенды 

Столы 

Стулья  

 Стол преподавателя  

Стол компьютерный       

Доска   
 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО 

MozillaFirefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО 

STDUViewer; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

ЭОР «Химия. Тренажеры. Виртуальная 

лаборатория» (сетевая версия на 

компьютеры учебного заведения). 

8 История транспорта 2422 Лекционная аудитория кафедры ОД - ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 
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России  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Компьютеры; 

 Видеопроектор RoverLight LS 1500; 

Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем 

Доска 

Столы 

Стулья  

– Стол преподавателя 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

2408  

 
Кабинет для практических занятий кафедры ОД 

Стенд «Информация»  

Столы 

Стулья  

Стол преподавателя  

Стол компьютерный   

– Доска 

 

9 Математика 2422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 

 Компьютеры; 

 Видеопроектор RoverLight LS 1500; 

Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем 

Доска 

Столы 

Стулья  

– Стол преподавателя 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ Office 

Standart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 
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Delivery; 

- Неисключительные права на ПО 

Виртуальная лаборатория по общей 

физике. 

2319 Лаборатория физики  

 – Компьютер  

Наборы тематических таблиц и геометрических 

тел  

Стол преподавателя  

Доска  

Столы 

Стулья  
 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ Office 

Standart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery; 

- Неисключительные права на ПО 

Виртуальная лаборатория по общей 

физике. 

10 Информатика 2422 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 

 Компьютеры; 

 Видеопроектор RoverLight LS 1500; 

Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем 

Доска 

Столы 

Стулья  

– Стол преподавателя 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 
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Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

11 Физика  2422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 

 Компьютеры; 

 Видеопроектор RoverLight LS 1500; 

Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем 

Доска 

Столы 

Стулья  

– Стол преподавателя 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ Office 

Standart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery; 

- Неисключительные права на ПО 

Виртуальная лаборатория по общей 

физике. 

2319 Лаборатория физики  

 – Компьютер  

Наборы тематических таблиц и геометрических 

тел  

Стол преподавателя  

Доска  

Столы 

Стулья  
 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ Office 

Standart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery; 



13 
 

- Неисключительные права на ПО 

Виртуальная лаборатория по общей 

физике. 

12 Начертательная геометрия 

и компьютерная графика 

2206 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

 Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем;  

-Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

- Тумбочка 

- Шкаф-пенал 

-Доска 

- Информационные стенды 

- Сейф 
 

 

1201 Лаборатория начертательной геометрии, 

инженерной графики и пространственного 

моделирования кафедры ЛТТ  

- Комплекты плакатов, наглядных материалов по 

дисциплинам «Начертательная геометрия», 

«Инженерная графика»; 

- Проектор;  

- Компьютер;  

- Электронный учебно-методический комплекс 

дисциплины 

-Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

- Стол компьютерный;  

- Доска 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

13 Организация доступной 

среды на транспорте 

2308 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 
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- принтер; 

- сканер; 

- телевизор; 

- наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

- образцы средств индивидуальной защиты; 

- образцы средств первой медицинской помощи; 

- Стол преподавателя;  

- Столы 

- Стулья 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ Office 

Standart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

2321 Кабинет для практических занятий кафедры ЛТТ 

− Информационные макеты. 

– Железнодорожная сигнализация «Виды 

светофоров»; 

–Схема стрелочного перевода, 

– Светофоры различного направления; 

– компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;  

–ЖК телевизор. 

– автоматизированное рабочее место 

преподавателя; 

– проектор, 

– Стол преподавателя 

– Столы  

– Стулья 
 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

14 Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов 

2308 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- принтер; 

- сканер; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ Office 
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- телевизор; 

- наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

- образцы средств индивидуальной защиты; 

- образцы средств первой медицинской помощи; 

- Стол преподавателя;  

- Столы 

- Стулья 

Standart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

1120 Лаборатория механики, материаловедения и ТКМ 

кафедры ЛТТ 

- Автоматический электронный измеритель 

деформации; 

- Машина ДМ-30мм; 

- Машина КМ-50-1 для испытания образцов на 

кручение; 

- Машина разрывная  Р-50; 

- Термометр контактный цифровой с тремя 

зондами ТК-5.07 (ТК-7) ; 

- Установка для определения момента трения; 

- Установка для определения усилий в 

червячных передачах; 

- Лабораторный стенд "Изучение 

диэлектрической проницаемости и 

диэлектрических потерь в твердых 

диэлектриках"; 

- Лабораторный стенд "Изучение 

диэлектрической прочности твердых 

диэлектриков"; 

- Лабораторный стенд "Изучение удельных 

электрических сопротивлений твердых 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 
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диэлектриков"; 

- Компьютер; 

- Принтер лазерный Canon; 

- Стол преподавателя (1 стол+1 стул) ; 

- Стол компьютерный 

- Столы 

- Стулья 

15 Общий курс железных 

дорог 

2206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

 Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем;  

-Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

- Тумбочка 

- Шкаф-пенал 

-Доска 

- Информационные стенды 

- Сейф 

 

2205 Кабинет для практических занятий  

- Компьютер  

- Информационные и тематические стенды 

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя  

- Стол компьютерный       

- Доска   

 

- ПраванапрограммыдляЭВМMicrosoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 
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Delivery. 

 

16 Теоретическая механика 2206 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

 Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем;  

-Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

- Тумбочка 

- Шкаф-пенал 

-Доска 

- Информационные стенды 

- Сейф 

 

1120 Лаборатория механики, материаловедения и ТКМ 

кафедры ЛТТ 

- Автоматический электронный измеритель 

деформации; 

- Машина ДМ-30мм; 

- Машина КМ-50-1 для испытания образцов на 

кручение; 

- Машина разрывная  Р-50; 

- Термометр контактный цифровой с тремя 

зондами ТК-5.07 (ТК-7) ; 

- Установка для определения момента трения; 

- Установка для определения усилий в 

червячных передачах; 

- Лабораторный стенд "Изучение 

диэлектрической проницаемости и 

диэлектрических потерь в твердых 

диэлектриках"; 

- Лабораторный стенд "Изучение 

диэлектрической прочности твердых 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМMicrosoft 

Office Professional Plus 2010; 

- 

ПраванапрограммыдляЭВМOfficeStandart 

2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 
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диэлектриков"; 

- Лабораторный стенд "Изучение удельных 

электрических сопротивлений твердых 

диэлектриков"; 

- Компьютер; 

- Принтер лазерный Canon; 

- Стол преподавателя (1 стол+1 стул) ; 

- Стол компьютерный 

- Столы 

- Стулья 

17 Теплотехника 2206 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

 Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем;  

-Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

- Тумбочка 

- Шкаф-пенал 

-Доска 

- Информационные стенды 

- Сейф 

 

1120 Лаборатория механики, материаловедения и ТКМ 

кафедры ЛТТ 

- Автоматический электронный измеритель 

деформации; 

- Машина ДМ-30мм; 

- Машина КМ-50-1 для испытания образцов на 

кручение; 

- Машина разрывная  Р-50; 

- Термометр контактный цифровой с тремя 

зондами ТК-5.07 (ТК-7) ; 

- Установка для определения момента трения; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 
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- Установка для определения усилий в 

червячных передачах; 

- Лабораторный стенд "Изучение 

диэлектрической проницаемости и 

диэлектрических потерь в твердых 

диэлектриках"; 

- Лабораторный стенд "Изучение 

диэлектрической прочности твердых 

диэлектриков"; 

- Лабораторный стенд "Изучение удельных 

электрических сопротивлений твердых 

диэлектриков"; 

- Компьютер; 

- Принтер лазерный Canon; 

- Стол преподавателя (1 стол+1 стул) ; 

- Стол компьютерный 

- Столы 

- Стулья 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

18 Электротехника и 

электроника 

2308 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- принтер; 

- сканер; 

- телевизор; 

- наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

- образцы средств индивидуальной защиты; 

- образцы средств первой медицинской помощи; 

- Стол преподавателя;  

- Столы 

- Стулья  

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ Office 

Standart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 
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2236  

 
Лаборатория электротехники, электроники и 

электрических машин 

 Монитор 

 Экран на штативе  

 Стенд «Информация»  

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя. 

 Стол компьютерный      . 

 Доска  

 Электрофицированные учебные 

стенды 

 Принтер 

 

 

19 Сопротивление 

материалов 

2308 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- принтер; 

- сканер; 

- телевизор; 

- наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

- образцы средств индивидуальной защиты; 

- образцы средств первой медицинской помощи; 

- Стол преподавателя;  

- Столы 

- Стулья  

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ Office 

Standart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

1120 Лаборатория механики, материаловедения и ТКМ 

кафедры ЛТТ 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 
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- Автоматический электронный измеритель 

деформации; 

- Машина ДМ-30мм; 

- Машина КМ-50-1 для испытания образцов на 

кручение; 

- Машина разрывная  Р-50; 

- Термометр контактный цифровой с тремя 

зондами ТК-5.07 (ТК-7) ; 

- Установка для определения момента трения; 

- Установка для определения усилий в 

червячных передачах; 

- Лабораторный стенд "Изучение 

диэлектрической проницаемости и 

диэлектрических потерь в твердых 

диэлектриках"; 

- Лабораторный стенд "Изучение 

диэлектрической прочности твердых 

диэлектриков"; 

- Лабораторный стенд "Изучение удельных 

электрических сопротивлений твердых 

диэлектриков"; 

- Компьютер; 

- Принтер лазерный Canon; 

- Стол преподавателя (1 стол+1 стул) ; 

- Стол компьютерный 

- Столы 

- Стулья 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

20 Теория механизмов и 

машин 

2308 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- принтер; 

- сканер; 

- телевизор; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ Office 

Standart 2010; 
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- наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

- образцы средств индивидуальной защиты; 

- образцы средств первой медицинской помощи; 

- Стол преподавателя;  

- Столы 

- Стулья  

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

2236  

 
Лаборатория электротехники, электроники и 

электрических машин 

 Монитор 

 Экран на штативе  

 Стенд «Информация»  

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя. 

 Стол компьютерный      . 

 Доска  

 Электрофицированные учебные 

стенды 

 Принтер 
 

 

21 Управление персоналом 2308 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- принтер; 

- сканер; 

- телевизор; 

- наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

- образцы средств индивидуальной защиты; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ Office 

Standart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 
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- образцы средств первой медицинской помощи; 

- Стол преподавателя;  

- Столы 

- Стулья 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

2302 Кабинет для практических занятий кафедры 

ОД 

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя  

 Доска 

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Сплит-система 

 Тематические плакаты 
 

 

22 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

2202 Лекционная аудитория кафедры ОД 
- ПК  

- Принтер 

- Сканер  

- Копировальный аппарат  

- Компьютеры 

- мультимедийное оборудование Видеопроектор  

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный;  

-  Доска 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 
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2408 Кабинет для практических занятий кафедры ОД 

Стенд «Информация»  

Столы 

Стулья  

Стол преподавателя  

Стол компьютерный   

– Доска 

 

23 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

2206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

 Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем;  

-Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

- Тумбочка 

- Шкаф-пенал 

-Доска 

- Информационные стенды 

- Сейф 

 

ауд. 2412   Кабинет метрологии, стандартизации и 

сертификации 

1. Стенды по темам:  

   Обработка металлов  

   Металлорежущие станки  

   Режущие инструменты  

   Классификация стали  

   Чугуны  

   Методы испытания металлов и сплавов 

2. Комплект типовых плакатов по материаловедению  

3. дидактические видеоматериалы; 

4.Система визуализации и обработки информации 

(процессор, устройство охлаждения для процесса, 

материнская плата, память оперативная, жесткий 

диск, привод DVD, корпус системного блока, 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 
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видеокарта, монитор, клавиатура, мышь, сетевой 

фильтр, операционная система, офисное 

приложение)  

5. принтер 

 

24 Основы теории 

надежности 

2423 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- экран; 

- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord», 

«Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители 

информации»; 

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный 
 

-  Права на программы для ЭВМ 

Windows; 

-  Программное обеспечение 

ABBYYfinereader 9.0; 

-  Программное обеспечение 

OfficeProfessionalplus 2007; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftExcel 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ 

MicrosoftPowerPoint лицензия для 

образовательных учреждений; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftWord 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ все про интернет 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программное обеспечение Microsoft 

Visio. 

2А203 (ангар) Лаборатория гидравлического и пневматического 

оборудования путевых и строительных машин 

Стол преподавателя (1 стол+1 стул) ; 

Компрессор 

Регулятор давления 

Кран машиниста 

Кран вспомогательного тормоза 

Блокировочное устройство 

Воздухораспределитель пассажирского типа 

Воздухораспределитель грузового типа 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 
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Регулятор режима торможения 

Реле давления 

Электровоздухораспределитель 

Детали пневматической арматуры 

Столы 

Стулья 

 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

25 Детали машин и основы 

конструирования 

2423 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- экран; 

- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord», 

«Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители 

информации»; 

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный 
 

-  Права на программы для ЭВМ 

Windows; 

-  Программное обеспечение 

ABBYYfinereader 9.0; 

-  Программное обеспечение 

OfficeProfessionalplus 2007; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftExcel 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ 

MicrosoftPowerPoint лицензия для 

образовательных учреждений; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftWord 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ все про интернет 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программное обеспечение Microsoft 

Visio. 

2321 Кабинет для практических занятий кафедры ЛТТ 

− Информационные макеты. 

– Железнодорожная сигнализация «Виды 

светофоров»; 

–Схема стрелочного перевода, 

– Светофоры различного направления; 

– компьютер с лицензионным программным 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  
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обеспечением;  

–ЖК телевизор. 

– автоматизированное рабочее место 

преподавателя; 

– проектор, 

– Стол преподавателя 

– Столы  

– Стулья 
 

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

26 Математические 

моделирование систем и 

процессов 

2206 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

 Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем;  

-Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

- Тумбочка 

- Шкаф-пенал 

-Доска 

- Информационные стенды 

- Сейф 

 

2302 Кабинет для практических занятий кафедры 

ОД 

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя  

 Доска 

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Сплит-система 

 Тематические плакаты 
 

 

27 Электрические машины и 2423 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ -  Права на программы для ЭВМ 
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электропривод - ПК; 

- экран; 

- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord», 

«Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители 

информации»; 

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный 
 

Windows; 

-  Программное обеспечение 

ABBYYfinereader 9.0; 

-  Программное обеспечение 

OfficeProfessionalplus 2007; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftExcel 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ 

MicrosoftPowerPoint лицензия для 

образовательных учреждений; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftWord 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ все про интернет 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программное обеспечение Microsoft 

Visio. 

ауд. 2306 Лаборатория электроники и микропроцессорной 

техники, электрических машин и 

преобразователей подвижного состава 

- контрольно-измерительные приборы,  

- источники питания,  

- коллекторная машина,  

- асинхронная машина,  

-  синхронная машина,  

-  трансформатор,  

-  пускорегулирующая аппаратура,  

- комплект плакатов 

- генератор сигналов низкочастотный ГЗ-109 

(1985г.в);  

- сциллограф двухканальный С1-83 (1985г.в); 

- лабораторный стенд "Промэлектроника"; 

- лабораторный стенд "Основы цифровой техники" 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 
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- учебно-наглядные пособия (в электронном виде) 

28 Инженерная экология 2422 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 

 Компьютеры; 

 Видеопроектор RoverLight LS 1500; 

Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем 

Доска 

Столы 

Стулья  

Стол преподавателя  

 

Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО 

MozillaFirefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО 

STDUViewer; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

2301 Кабинет для практических занятий кафедры ОД 

Компьютер  

Информационные и тематические стенды 

Столы 

Стулья  

 Стол преподавателя  

Стол компьютерный       

Доска   
 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО 

MozillaFirefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО 

STDUViewer; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

ЭОР «Химия. Тренажеры. Виртуальная 

лаборатория» (сетевая версия на 

компьютеры учебного заведения). 

29 Правила технической 2423 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ -  Права на программы для ЭВМ 
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эксплуатации - ПК; 

- экран; 

- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord», 

«Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители 

информации»; 

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный 
 

Windows; 

-  Программное обеспечение 

ABBYYfinereader 9.0; 

-  Программное обеспечение 

OfficeProfessionalplus 2007; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftExcel 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ 

MicrosoftPowerPoint лицензия для 

образовательных учреждений; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftWord 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ все про интернет 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программное обеспечение Microsoft 

Visio. 

ауд. 2234  

 
Кабинет технической эксплуатации путевых и 

строительных машин 

- экран; 

- проектор; 

- ноутбук; 

Плакаты: 

- комплект плакатов по машинам ВПР-02 и ВПРС-02; 

-принципиальная электрическая схема кранов КДЭ-

163 и КДЭ-253; 

-принципиальная электрическая схема крана КДКК-

10; 

-схема управления тягового привода ПМГ; 

-схема крановой установки ДГК
У
; 

-схема электрооборудования звеносборочной линии 

ЗЛХ-800; 

-схема электрическая принципиальная ЭЛБ-1; 

 



31 
 

-условно-графические обозначения в схемах; 

- электрическая схема общего управления машиной 

ВПР-1200; 

- принципиальная электрическая схема УК-25/9; 

- принципиальная электрическая схема 

электрооборудования платформы крана на 24 в.; 

- принципиальная электрическая схема машины 

ВПР-1200; 

- таблица соединений тяговых электродвигателей 

МПД; 

- схема управления перемещением машины; 

- схема силового оборудования привода ленты 

грохота ЩОМ-Д; 

- схема управления выправкой пути; 

- схема силовых цепей МПД 

- принципиальная электрическая схема СМ-2; 

- схема электрическая принципиальная 

электрооборудования моторной платформы  крана  

220в.; 

- схема электрическая принципиальная 

электрооборудования фермы УК-25/9-18;  

- электрическая принципиальная схема ЩОМ-4; 

Оборудование: 

- магнитный контроллер ПМС-50; 

-автоматический воздушный выключатель; 

-контактор постоянного тока; 

-магнитный пускатель с прямоходным якорем; 

-пакетный переключатель; 

-конечный выключатель; 

-пакетный выключатель; 

-кнопочная станция; 

-магнитный пускатель с поворотным якорем; 

-промежуточное реле; 

-патроны для ламп, применяемых на путевых 

машинах; 
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-реле времени; 

-тепловое реле; 

- разрезные макеты электрических двигателей; 

- прочее. 

- натурный разрезной макет ЯМЗ-238; 

- натурный разрезной макет 1Д6; 

- натурный разрезной макет заднего моста ВАЗ-2105; 

- натурный разрезной макет сцепления М-412; 

- блок двигателя ВАЗ-2101; 

- коленчатые валы М-412 и ВАЗ; 

- карданный вал ВАЗ; 

- магнето; 

- цилиндровые втулки двигателей М-412 и 1Д6; 

- комплект поршневых колец двигателя ЗМЗ-53; 

- водяной насос двигателя ЗИЛ-130; 

- центробежный фильтр очистки масла; 

- полнопоточный фильтр очистки масла; 

- фильтр тонкой очистки топлива; 

- аккумулятор 6СТ-55; 

-  детали ГРМ двигателя 1Д6; 

- детали ГРМ двигателя ВАЗ-2101; 

- детали ГРМ двигателя ЗИЛ-130; 

- компрессор ЗИЛ; 

- генератор ВАЗ-2101; 

- ТНВД 1Д6(разрезной); 

- ТНВД 1Д6(в сборе); 

- ведомые диски сцепления; 

- маховик; 

- корзина сцепления М-412; 

- карбюраторы; 

- стартер ВАЗ; 

- ГУР ЗИЛ-130; 

- гидроцилиндр подъема кузова; 

- масляный насос ВАЗ-2101; 

- прерыватели-распределители;  
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- искровые свечи зажигания; 

- топливодкачивающий насос; 

- детали КШМ и ШПГ 1Д6 и ЗИЛ-130; 

-  динамометрический ключ; 

-  нутромер; 

- натурный разрезной макет заднего моста АЗЛК-

2140; 

- натурный макет передней подвески АЗЛК-2138; 

-  набор щупов; 

- микрометры; 

- коробка перемены передач М-408; 

- наглядные образцы узлов и деталей машин и 

двигателей; 

- прочие наглядные пособия. 

Плакаты: 

- Общее устройство гусеничного трактора МТЗ-80; 

- Общее устройство гусеничного трактора ДТ 75 МВ; 

- Тормоза с гидравлическим приводом и вакуумным 

усилителем; 

- Передняя ось и рулевое управление; 

- Рулевой механизм с гидроусилителем; 

- Схема тормозного привода; 

- Рама и рессорная подвеска; 

- Тормоза автомобиля ГАЗ-51А; 

- Тормоза с пневмоприводом; 

- Электрооборудование и управление механизмами; 

- Поперечный разрез двигателя; 

- Передняя подвеска; 

- Задний мост; 

- Процесс работы двигателя; 

- Топливодозирующая система карбюратора; 

- Подвеска заднего моста; 

- Механизмы двигателя; 

- Амортизаторы передней подвески; 

- Система питания двигателя ГАЗ 66; 
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- Техническое обслуживание систем питания 

двигателя; 

- Грузовой автомобиль ЗИЛ 130; 

- Задний мост; 

- Системы подачи воздуха и выпуска газа; 

- Распределительные механизмы; 

- Детали карбюратора К 126 Б; 

- Стартер; 

- Прерыватель и распределитель; 

- Стояночный тормоз; 

- Катушки зажигания; 

- Кислотный аккумулятор; 

- Приборы электрооборудования; 

- Газораспределительный механизм двигателя; 

- Поперечный разрез двигателя; 

- Передний мост, подвеска и ступица колёс; 

- Коробка передач; 

- Рулевой механизм с гидроусилителем ЗИЛ 130; 

- Планетарный механизм поворота; 

- Гидромуфта; 

- Система зажигания; 

- Система смазки и вентиляции; 

- Детали системы смазки; 

- Системы питания двигателя; 

- Кривошипно-шатунный и газораспределительный 

механизмы; 

- Автомобиль-самосвал ЗИЛ ММ3-555; 

- Воздушный фильтр двигателя ВАЗ 2101; 

- Детали карбюратора ВАЗ 2101; 

- Схема питания двигателя ВАЗ 2101; 

 - Приборы освещения и световой сигнализации; 

- Схема электрооборудования; 

- Карбюратор К 126 Б; 

- Генератор постоянного тока; 

- Схема питания ГАЗ-24Д; 
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 - Воздушный фильтр ЗИЛ-131; 

- Пусковые устройства двигателя Д6-150; 

- Главная передача ЗИЛ-130; 

- Схема работ дифференциала при вращении 

ведущих колес; 

- Компенсация состава смеси; 

- Стеклоочистители и омыватели; 

- Двигатель ЗИЛ-131; 

- Система смазки двигателя; 

- Схема работы рулевого управления; 

- Карбюратор К88; 

- Карбюратор двигателя ВАЗ 2101; 

- Карбюратор двигателя Москвич; 

- Ручной тормоз; 

- Карбюратор К126Г; 

- Система зажигания; 

- Схема вентиляции картера; 

- Кузов самосвала; 

- Автомобиль ГАЗ-53-А; 

- Агрегат системы смазки; 

- Двусторонний гидрозамок; 

- Кабина автомобиля; 

- Система охлаждения двигателя; 

- Сцепление; 

- Источники тока; 

- Система охлаждения двигателя; 

- Коробка передач; 

 - Схема питания двигателя; 

- Пусковой подогреватель; 

- Система пуска двигателя; 

- Схема работы топливных насосов; 

- Схема пневмопривода тормозов автомобиля ЗИЛ-

130; 

- Карданная передача автомобиля ЗИЛ-130; 

- Двигатель ГАЗ-51; 
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- Детали КШМ; 

- Дополнительное оборудование; 

- Общая схема электрооборудования; 

- Приводы сцепления; 

- Безопасность работ с электропогрузчиком; 

- Приспособления; 

- Детали поршневой группы; 

- Ремонт сцепления, резьб, шпоночных и шлицевых 

соединений; 

- Виды цепных передач; 

- Зубчатые передачи; 

- Регулировка автомобиля; 

- Ремонт тормозной системы; 

- Неисправности свинцовых аккумуляторов; 

- Сборка переносных свинцовых аккумуляторных 

батарей после ремонта; 

- Приготовление кислотного электролита; 

- Проверка зубчатых колес и шлицев; 

- Разборка узлов; 

- Испытание собранных агрегатов; 

- Сборка узлов; 

- Сборка поршневой группы; 

- Ремонт поршней; 

- Резьбовые калибры и шаблоны; 

- Восстановление блока и головки цилиндров; 

- Рычажно-зубатые и пружинные головки; 

- Угловые меры; 

- Поверочные линейки и плиты; 

- Измерение индикаторами; 

- Наплавка валов под флюсом; 

- Восстановление деталей насадками; 

- Калибры для конусов; 

- Ремонт крупных тихоходных зубчатых колес; 

- Ремонт шатунов; 

- Измерение резьбы микрометрами; 
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- Ремонт валов; 

- Плоско-параллельные концевые меры длины; 

- Хромирование; 

- Схема УС-ВА дифференциала; 

- Виды валов; 

- Приспособление для проверки уровня бензина в 

камере карбюратора; 

- Приспособление для расточки гильзы двигателя; 

- Смазка автомобиля; 

- Трехкамерная моечная машина; 

- Промежуточное реле и реле тока; 

- Предохранители; 

- Воздушные автоматические выключатели; 

- Командоаппараты ; 

- Элементы технологии ремонта конечных 

выключателей и кнопок управления; 

- Реле напряжения и сигнальное реле; 

- Испытание электрической аппаратуры; 

- Соединительные муфты; 

- Миниметр; 

- Принципиальная схема гидросистемы; 

- Принципиальная гидравлическая схема 

автопогрузчика 40 14М; 

- Проверка валов; 

- Калибры гладкие; 

- Металлизация; 

- Восстановление деталей хромированием; 

- Проверка шкивов и ремней при их установке; 

- Редуктор; 

- Проверка передач при их сборке; 

- Изготовление катушек электрических аппаратов; 

- При обслуживании аккумуляторов соблюдайте 

правила безопасного ведения работ; 

- Восстановление деталей осталиванием; 

- Муфты цепные; 
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- Сборка валов; 

- Ремонт коленчатого вала; 

- Рабочее оборудование крана КС-5473; 

- Электродуговая сварка; 

- Восстановление кузовов кабин и оперение 

автомобилей синтетическими материалами; 

- Способы восстановление автомобильных деталей; 

- Наплавка деталей под флюсом; 

- Восстановление изношенных отверстий 

эксплуатационными пастами; 

- Проверка цепных передач; 

- Скоба рычажная и микрометр рычажный; 

- Термическая и термохимическая обработка стали; 

- Восстановление деталей механической обработкой; 

- Установочные автоматические выключатели; 

- Регулировка механизмов автомобильных кранов; 

- Грузовая лебедка кранов и механизмов с приводом; 

- Элементы крана с механическим приводом; 

- Выносные опоры кранов; 

- Схемы работы на автопогрузчике; 

- Промежуточное реле; 

- Контроллеры; 

- Регулировка фрикционных механизмов; 

- Сборка цилиндрических рубчатых передач; 

 -Сборка муфт шарнирных соединений; 

- Ходовое устройство и механизм передвижения 

гусеничного крана РДК; 

- Специальное шасси автомобильного типа крана 

КС-5473; 

- Рабочее оборудование стреловых самоходных 

кранов; 

- Мост управляемых колес и рулевое управление; 

- Телескопические стрелы; 

- Резьбы; 

- Неисправности подшипников; 
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- Контактор переменного тока; 

- Элементы технологии ремонта реле; 

- Приклеивание фрикционных накладок; 

- Системы смазок и инвентарь; 

- Общий вид и органы управления; 

- Решетчатые стрелы автомобильных кранов; 

- Ходовые неповоротные рамы кранов; 

- Стреловая лебедка крана с механическим 

приводом; 

- Кабины управления стреловых самоходных кранов; 

- Приборы безопасности автомобильных кранов; 

- Гидравлическая стреловая лебедка; 

- Стреловая лебедка электрическая; 

 - Грузовая лебедка электрическая; 

- Поворотная платформа с механизации 

пневматического крана КС-4361; 

- Системы управления автомобильными кранами; 

- Элементы гидрооборудования крана; 

 - Главная лебедка пневматического крана; 

- Ходовое устройство и механизм передвижения 

пневмоколесного крана КС-4361 А; 

- Выносные опоры стреловых самоходных кранов; 

- Грузовая лебедка гусеничного крана РДК; 

- Силовые передачи тормоза; 

- Поворотная платформа с механизмами подъемного 

крана; 

- Механизм поворота. 

30 Транспортная 

безопасность 

2308 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- принтер; 

- сканер; 

- телевизор; 

- наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  
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- образцы средств индивидуальной защиты; 

- образцы средств первой медицинской помощи; 

- Стол преподавателя;  

- Столы 

- Стулья 

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

 

ауд. 2220 Аудитория организации сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта); транспортной безопасности 

1. ПК;  

2. Мультимедийное  оборудование; 

3. Экран настенный ; 

4. Стенды: 

 «Устройство грузовых вагонов». «Устройство 

пассажирских вагонов»; 

 «Виды светофоров»- работает от сети 220в; 

«Одиночный стрелочный перевод»; 

«Неисправности стрелочного перевода»; 

«Стрелочный перевод с указанием мест контрольных 

измерений ширины колеи на обыкновенных и 

стрелочных переводах». 

«Основные звуковые сигналы на железнодорожном 

транспорте» 

«Правильный переход через железнодорожный путь» 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

31 Экономика и управление 

проектами 

2308 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- принтер; 

- сканер; 

- телевизор; 

- наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ Office 

Standart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  



41 
 

- образцы средств индивидуальной защиты; 

- образцы средств первой медицинской помощи; 

- Стол преподавателя;  

- Столы 

- Стулья 

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

2236  

 
Лаборатория электротехники, электроники и 

электрических машин 

 Монитор 

 Экран на штативе  

 Стенд «Информация»  

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя. 

 Стол компьютерный      . 

 Доска  

 Электрофицированные учебные 

стенды 

 Принтер 
 

 

32 Организация обеспечения 

безопасности движения и 

автоматические тормоза 

2423 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- экран; 

- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord», 

«Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители 

информации»; 

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный 

-  Права на программы для ЭВМ 

Windows; 

-  Программное обеспечение 

ABBYYfinereader 9.0; 

-  Программное обеспечение 

OfficeProfessionalplus 2007; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftExcel 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ 

MicrosoftPowerPoint лицензия для 
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 образовательных учреждений; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftWord 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ все про интернет 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программное обеспечение Microsoft 

Visio. 

ауд. 2220 Аудитория организации сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта); транспортной безопасности 

1. ПК;  

2. Мультимедийное  оборудование; 

3. Экран настенны;  

4. Стенды: 

 «Устройство грузовых вагонов». «Устройство 

пассажирских вагонов»; 

 «Виды светофоров»- работает от сети 220в; 

«Одиночный стрелочный перевод»; 

«Неисправности стрелочного перевода»; 

«Стрелочный перевод с указанием мест контрольных 

измерений ширины колеи на обыкновенных и 

стрелочных переводах». 

«Основные звуковые сигналы на железнодорожном 

транспорте» 

«Правильный переход через железнодорожный 

путь». 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

33 Цифровые технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2423 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- экран; 

- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord», 

«Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители 

информации»; 

-  Права на программы для ЭВМ 

Windows; 

-  Программное обеспечение 

ABBYYfinereader 9.0; 

-  Программное обеспечение 

OfficeProfessionalplus 2007; 

- Программа для ЭВМ 
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- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный 
 

MicrosoftExcelлицензия для 

образовательных учреждений; 

- Программа для ЭВМ 

MicrosoftPowerPoint лицензия для 

образовательных учреждений; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftWord 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ все про интернет 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программное обеспечение Microsoft 

Visio. 

2302 Кабинет для практических занятий кафедры 

ОД 

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя  

 Доска 

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Сплит-система 

 Тематические плакаты 
 

 

34 Организация и 

управление 

производством 

2206 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

 Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем;  

-Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

- Тумбочка 

- Шкаф-пенал 

-Доска 
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- Информационные стенды 

- Сейф 

 

 

 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

2321 Кабинет для практических занятий кафедры ЛТТ 

− Информационные макеты. 

– Железнодорожная сигнализация «Виды 

светофоров»; 

–Схема стрелочного перевода, 

– Светофоры различного направления; 

– компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;  

–ЖК телевизор. 

– автоматизированное рабочее место 

преподавателя; 

– проектор, 

– Стол преподавателя 

– Столы  

– Стулья 
 

35 Подвижной состав 

железных дорог  

2206 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

 Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем;  

-Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

- Тумбочка 

- Шкаф-пенал 

-Доска 

- Информационные стенды 

- Сейф 

 

2А203 (ангар) Лаборатория гидравлического и пневматического 

оборудования путевых и строительных машин 

Стол преподавателя (1 стол+1 стул) ; 
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Компрессор 

Регулятор давления 

Кран машиниста 

Кран вспомогательного тормоза 

Блокировочное устройство 

Воздухораспределитель пассажирского типа 

Воздухораспределитель грузового типа 

Регулятор режима торможения 

Реле давления 

Электровоздухораспределитель 

Детали пневматической арматуры 

Столы 

Стулья 

36 Механическая часть 

электроподвижного 

состава 

2423 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- экран; 

- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord», 

«Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители 

информации»; 

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный 
 

-  Права на программы для ЭВМ 

Windows; 

-  Программное обеспечение 

ABBYYfinereader 9.0; 

-  Программное обеспечение 

OfficeProfessionalplus 2007; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftExcel 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ 

MicrosoftPowerPoint лицензия для 

образовательных учреждений; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftWord 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ все про интернет 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программное обеспечение Microsoft 

Visio. 

2302 Кабинет для практических занятий кафедры  



46 
 

ОД 

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя  

 Доска 

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Сплит-система 

 Тематические плакаты 
 

37 Динамика 

электроподвижного 

состава 

2422 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 

 Компьютеры; 

 Видеопроектор RoverLight LS 1500; 

Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем 

Доска 

Столы 

Стулья  

– Стол преподавателя 

Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО 

MozillaFirefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО 

STDUViewer; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

- Неисключительные права на ПО 

Виртуальная лаборатория по общей 

физике; 

 

2220  

 

 

 

 

Кабинет организации перевозочного процесса (по 

видам транспорта); безопасности движения 

1. ПК;  

2. Мультимедийное оборудование; 

3. Экран настенный; 

4. Стенды: 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 
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 «Устройство грузовых вагонов». «Устройство 

пассажирских вагонов»; 

 «Виды светофоров»- работает от сети 220в; 

«Одиночный стрелочный перевод»; 

«Неисправности стрелочного перевода»; 

«Стрелочный перевод с указанием мест контрольных 

измерений ширины колеи на обыкновенных и 

стрелочных переводах». 

«Основные звуковые сигналы на железнодорожном 

транспорте» 

«Правильный переход через железнодорожный путь» 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

38 Электрические машины 

электроподвижного 

состава 

2422 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 

 Компьютеры; 

 Видеопроектор RoverLight LS 1500; 

Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем 

Доска 

Столы 

Стулья  

– Стол преподавателя 

Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО 

MozillaFirefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО 

STDUViewer; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

- Неисключительные права на ПО 

Виртуальная лаборатория по общей 

физике; 

2220  

 

 

 

 

 

Кабинет организации перевозочного процесса (по 

видам транспорта); безопасности движения 

1. ПК;  

2. Мультимедийное оборудование; 

3. Экран настенный; 

4. Стенды: 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 
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 «Устройство грузовых вагонов». «Устройство 

пассажирских вагонов»; 

 «Виды светофоров»- работает от сети 220в; 

«Одиночный стрелочный перевод»; 

«Неисправности стрелочного перевода»; 

«Стрелочный перевод с указанием мест контрольных 

измерений ширины колеи на обыкновенных и 

стрелочных переводах». 

«Основные звуковые сигналы на железнодорожном 

транспорте» 

«Правильный переход через железнодорожный путь» 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

39 Теория тяги поездов 2206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

 Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем;  

-Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

- Тумбочка 

- Шкаф-пенал 

-Доска 

- Информационные стенды 

- Сейф 

 

2236  

 
Лаборатория электротехники, электроники и 

электрических машин 

 Монитор 

 Экран на штативе  

 Стенд «Информация»  

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя. 

 Стол компьютерный      . 

 Доска  
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 Электрофицированные учебные 

стенды 

 Принтер 
 

40 Экономическая 

деятельность 

предприятий 

железнодорожного 

транспорта 

2423 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- экран; 

- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord», 

«Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители 

информации»; 

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный 
 

-  Права на программы для ЭВМ 

Windows; 

-  Программное обеспечение 

ABBYYfinereader 9.0; 

-  Программное обеспечение 

OfficeProfessionalplus 2007; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftExcel 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ 

MicrosoftPowerPoint лицензия для 

образовательных учреждений; 

- Программа для ЭВМ 

MicrosoftWordлицензия для 

образовательных учреждений; 

- Программа для ЭВМ все про интернет 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программное обеспечение Microsoft 

Visio. 

2А203 (ангар) Лаборатория гидравлического и пневматического 

оборудования путевых и строительных машин 

Стол преподавателя (1 стол+1 стул) ; 

Компрессор 

Регулятор давления 

Кран машиниста 

Кран вспомогательного тормоза 

Блокировочное устройство 

Воздухораспределитель пассажирского типа 

Воздухораспределитель грузового типа 
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Регулятор режима торможения 

Реле давления 

Электровоздухораспределитель 

Детали пневматической арматуры 

Столы 

Стулья 

41 Теория систем 

автоматического 

управления 

2423 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- экран; 

- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord», 

«Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители 

информации»; 

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный 
 

-  Права на программы для ЭВМ 

Windows; 

-  Программное обеспечение 

ABBYYfinereader 9.0; 

-  Программное обеспечение 

OfficeProfessionalplus 2007; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftExcel 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ 

MicrosoftPowerPoint лицензия для 

образовательных учреждений; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftWord 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ все про интернет 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программное обеспечение Microsoft 

Visio. 

2А203 (ангар) Лаборатория гидравлического и пневматического 

оборудования путевых и строительных машин 

Стол преподавателя (1 стол+1 стул) ; 

Компрессор 

Регулятор давления 

Кран машиниста 

Кран вспомогательного тормоза 

Блокировочное устройство 
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Воздухораспределитель пассажирского типа 

Воздухораспределитель грузового типа 

Регулятор режима торможения 

Реле давления 

Электровоздухораспределитель 

Детали пневматической арматуры 

Столы 

Стулья 

42 Тяговые аппараты и 

электрическое 

оборудование 

2423 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- экран; 

- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord», 

«Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители 

информации»; 

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный 
 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

2А203 (ангар) Лаборатория гидравлического и пневматического 

оборудования путевых и строительных машин 

Стол преподавателя (1 стол+1 стул) ; 

Компрессор 

Регулятор давления 

Кран машиниста 

Кран вспомогательного тормоза 

Блокировочное устройство 

Воздухораспределитель пассажирского типа 

Воздухораспределитель грузового типа 

Регулятор режима торможения 

Реле давления 

Электровоздухораспределитель 

Детали пневматической арматуры 
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Столы 

- Стулья 

43 Надежность 

оборудования 

электроподвижного 

состава 

2423 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- экран; 

- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord», 

«Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители 

информации»; 

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный 
 

- ПраванапрограммыдляЭВМMicrosoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ Office 

Standart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

2302 Кабинет для практических занятий кафедры 

ОД 

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя  

 Доска 

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Сплит-система 

 Тематические плакаты 
 

44 Электронные 

преобразователи 

электроподвижного 

состава 

2423 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- экран; 

- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord», 

«Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители 

информации»; 

- Столы 

- Стулья  

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ Office 

Standart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  



53 
 

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный 
 

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

2302 Кабинет для практических занятий кафедры 

ОД 

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя  

 Доска 

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Сплит-система 

 Тематические плакаты 

 
45 Технология технического 

содержания 

электроподвижного 

состава 

2423 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- экран; 

- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord», 

«Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители 

информации»; 

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный 
 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ Office 

Standart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

2302 Кабинет для практических занятий кафедры 

ОД 

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя  

 Доска 
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 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Сплит-система 

 Тематические плакаты 
 

46 Эксплуатация  

электроподвижного 

состава 

2202 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 
- ПК  

- Принтер 

- Сканер  

- Копировальный аппарат  

- Компьютеры 

- мультимедийное оборудование Видеопроектор  

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный;  

-  Доска 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

2302 Кабинет для практических занятий кафедры 

ОД 

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя  

 Доска 

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Сплит-система 

 Тематические плакаты 
 

 

47 Научно-техническая 

деятельность в 

2423 

 
Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

-  Права на программы для ЭВМ 

Windows; 
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инженерной практике  

 

 

- экран; 

- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord», 

«Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители 

информации»; 

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный 
 

-  Программное обеспечение 

ABBYYfinereader 9.0; 

-  Программное обеспечение 

OfficeProfessionalplus 2007; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftExcel 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ 

MicrosoftPowerPoint лицензия для 

образовательных учреждений; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftWord 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ все про интернет 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программное обеспечение Microsoft 

Visio. 

2302 Кабинет для практических занятий кафедры 

ОД 

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя  

 Доска 

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Сплит-система 

 Тематические плакаты 
 

 

48 Техническая диагностика 

электроподвижного 

состава 

2423 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- экран; 

- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord», 

-  Права на программы для ЭВМ 

Windows; 

-  Программное обеспечение 

ABBYYfinereader 9.0; 
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 «Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители 

информации»; 

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный 
 

-  Программное обеспечение 

OfficeProfessionalplus 2007; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftExcel 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ 

MicrosoftPowerPoint лицензия для 

образовательных учреждений; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftWord 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ все про интернет 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программное обеспечение Microsoft 

Visio. 

2302 Кабинет для практических занятий кафедры 

ОД 

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя  

 Доска 

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Сплит-система 

 Тематические плакаты 
 

 

 

49 Системы управления 

электроподвижного 

состава 

2423 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- экран; 

-  Права на программы для ЭВМ 

Windows; 

-  Программное обеспечение 
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- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord», 

«Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители 

информации»; 

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный 
 

ABBYYfinereader 9.0; 

-  Программное обеспечение 

OfficeProfessionalplus 2007; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftExcel 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ 

MicrosoftPowerPoint лицензия для 

образовательных учреждений; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftWord 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ все про интернет 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программное обеспечение Microsoft 

Visio. 

2302 Кабинет для практических занятий кафедры 

ОД 

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя  

 Доска 

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Сплит-система 

 Тематические плакаты 
 

 

50 Проектирование 

предприятий по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

электроподвижного 

2423 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- экран; 

- стенды: «Рабочее окно MicrosoftWord», 

«Рабочее окно MicrosoftExcel», «Носители 

-  Права на программы для ЭВМ 

Windows; 

-  Программное обеспечение 

ABBYYfinereader 9.0; 

-  Программное обеспечение 
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состава информации»; 

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный 
 

OfficeProfessionalplus 2007; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftExcel 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ 

MicrosoftPowerPoint лицензия для 

образовательных учреждений; 

- Программа для ЭВМ MicrosoftWord 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программа для ЭВМ все про интернет 

лицензия для образовательных 

учреждений; 

- Программное обеспечение Microsoft 

Visio. 

2302 Кабинет для практических занятий кафедры 

ОД 

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя  

 Доска 

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Сплит-система 

 Тематические плакаты 
 

 

49 Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

2202 Лекционная аудитория кафедры ОД 
- ПК  

- Принтер 

- Сканер  

- Копировальный аппарат  

- Компьютеры 

- мультимедийное оборудование Видеопроектор  

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 
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- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный;  

-  Доска 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 
2122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивный зал 

Оборудование и инвентарь (1 курс): 

- стенка гимнастическая;  

перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; 

гимнастические снаряды (перекладина, брусья,  

бревно,  

конь с ручками,  

конь для прыжков и др.),  

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой,  

маты гимнастические,  

канат, 

 шест для лазания,  

канат для перетягивания, 

 ковер борцовский или татами, скакалки,  

палки гимнастические,  

мячи набивные,  

мячи для метания,  

гантели (разные),  

гири 16, 24, 32 кг,  

секундомеры,  

кольца баскетбольные,  

щиты баскетбольные,  

рамы для выноса баскетбольного щита или стойки 

баскетбольные,  

защита для баскетбольного щита и стоек,  
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Территория 

сетки баскетбольные,  

мячи баскетбольные,  

стойки волейбольные,  

защита для волейбольных стоек,  

сетка волейбольная,  

антенны волейбольные с карманами, волейбольные 

мячи,  

ворота для мини-футбола,  

сетки для ворот мини-футбольных, гасители для 

ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и 

др. 

Спортивное оборудование (2 курс):  

- баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи;  

щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны;  

сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в 

бадминтон, 

- оборудование для силовых упражнений (например 

гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом 

различных отягощений, бодибары); 

- оборудование для занятий аэробикой (например, 

степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики, 

фитболы). 

- гимнастическая перекладина, шведская стенка, 

секундомеры, мячи для тенниса 

 

 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

- турник уличный,  

- брусья уличные,  

- рукоход уличный, 

- ворота футбольные,  

- сетки для футбольных ворот,  

- мячи футбольные,  

- сетка для переноса мячей,  



61 
 

- колодки стартовые,  

- палочки эстафетные,  

- гранаты учебные Ф-1, 

 

 

49а Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту (для медицинской 

группы) 

2202 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 
- ПК  

- Принтер 

- Сканер  

- Копировальный аппарат  

- Компьютеры 

- мультимедийное оборудование Видеопроектор  

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный;  

-  Доска 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

 

 

ауд. 2122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал 

Оборудование и инвентарь (1 курс): 

- стенка гимнастическая;  

перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; 

гимнастические снаряды (перекладина, брусья,  

бревно,  

конь с ручками,  

конь для прыжков и др.),  

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой,  

маты гимнастические,  

канат, 
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 шест для лазания,  

канат для перетягивания, 

 ковер борцовский или татами, скакалки,  

палки гимнастические,  

мячи набивные,  

мячи для метания,  

гантели (разные),  

гири 16, 24, 32 кг,  

секундомеры,  

кольца баскетбольные,  

щиты баскетбольные,  

рамы для выноса баскетбольного щита или стойки 

баскетбольные,  

защита для баскетбольного щита и стоек,  

сетки баскетбольные,  

мячи баскетбольные,  

стойки волейбольные,  

защита для волейбольных стоек,  

сетка волейбольная,  

антенны волейбольные с карманами, волейбольные 

мячи,  

ворота для мини-футбола,  

сетки для ворот мини-футбольных, гасители для 

ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и 

др. 

Спортивное оборудование (2 курс):  

- баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи;  

щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны;  

сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в 

бадминтон, 

- оборудование для силовых упражнений (например 

гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом 

различных отягощений, бодибары); 

- оборудование для занятий аэробикой (например, 

степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики, 
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Территория  

 

фитболы). 

- гимнастическая перекладина, шведская стенка, 

секундомеры, мячи для тенниса 

 

 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

- турник уличный,  

- брусья уличные,  

- рукоход уличный, 

- ворота футбольные,  

- сетки для футбольных ворот,  

- мячи футбольные,  

- сетка для переноса мячей,  

- колодки стартовые,  

- палочки эстафетные,  

- гранаты учебные Ф-1, 

 

50 Религии мира 2202 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 
- ПК  

- Принтер 

- Сканер  

- Копировальный аппарат  

- Компьютеры 

- мультимедийное оборудование Видеопроектор  

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный;  

-  Доска 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

2301 Кабинет для практических занятий кафедры ОД 

Компьютер  

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 



64 
 

Информационные и тематические стенды 

Столы 

Стулья  

 Стол преподавателя  

Стол компьютерный       

Доска   
 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО 

MozillaFirefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО 

STDUViewer; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

ЭОР «Химия. Тренажеры. Виртуальная 

лаборатория» (сетевая версия на 

компьютеры учебного заведения). 

51 Культурно-религиозное 

наследие России 

2202 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 
- ПК  

- Принтер 

- Сканер  

- Копировальный аппарат  

- Компьютеры 

- мультимедийное оборудование Видеопроектор  

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный;  

-  Доска 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

2301 Кабинет для практических занятий кафедры ОД 

Компьютер  

Информационные и тематические стенды 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 



65 
 

Столы 

Стулья  

 Стол преподавателя  

Стол компьютерный       

Доска   
 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО 

MozillaFirefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО 

STDUViewer; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

ЭОР «Химия. Тренажеры. Виртуальная 

лаборатория» (сетевая версия на 

компьютеры учебного заведения). 

52 Охрана труда на 

железнодорожном 

транспорте 

2202 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 
- ПК  

- Принтер 

- Сканер  

- Копировальный аппарат  

- Компьютеры 

- мультимедийное оборудование Видеопроектор  

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный;  

-  Доска 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

2301 Кабинет для практических занятий кафедры ОД 

Компьютер  

Информационные и тематические стенды 

Столы 

Стулья  

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 
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 Стол преподавателя  

Стол компьютерный       

Доска   
 

- Неисключительные права на ПО 

MozillaFirefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО 

STDUViewer; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

ЭОР «Химия. Тренажеры. Виртуальная 

лаборатория» (сетевая версия на 

компьютеры учебного заведения). 

53 Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях 

2202 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 
- ПК  

- Принтер 

- Сканер  

- Копировальный аппарат  

- Компьютеры 

- мультимедийное оборудование Видеопроектор  

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный;  

-  Доска 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМMicrosoft 

Office Professional Plus 2010; 

- 

ПраванапрограммыдляЭВМOfficeStandart 

2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

2301 Кабинет для практических занятий кафедры ОД 

Компьютер  

Информационные и тематические стенды 

Столы 

Стулья  

 Стол преподавателя  

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО 
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Стол компьютерный       

Доска   
 

MozillaFirefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО 

STDUViewer; 

- Права на программы для ЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

ЭОР «Химия. Тренажеры. Виртуальная 

лаборатория» (сетевая версия на 

компьютеры учебного заведения). 

54 Системы менеджмента 

качества в вагонном 

хозяйстве 

2308 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- принтер; 

- сканер; 

- телевизор; 

- наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

- образцы средств индивидуальной защиты; 

- образцы средств первой медицинской помощи; 

- Стол преподавателя;  

- Столы 

- Стулья  

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

2302 Кабинет для практических занятий кафедры 

ОД 

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя  

 Доска 

 Телевизор 
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 DVD проигрыватель 

 Сплит-система 

 Тематические плакаты 
 

55 Бережливое производство 

в вагонном хозяйстве 

2308 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- принтер; 

- сканер; 

- телевизор; 

- наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

- образцы средств индивидуальной защиты; 

- образцы средств первой медицинской помощи; 

- Стол преподавателя;  

- Столы 

- Стулья  

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

2302 Кабинет для практических занятий кафедры 

ОД 

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя  

 Доска 

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Сплит-система 

 Тематические плакаты 
 

 

56 Автоматизированные 

рабочие места для 

2308 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 
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эксплуатации и ремонта 

электроподвижного 

состава 

- принтер; 

- сканер; 

- телевизор; 

- наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

- образцы средств индивидуальной защиты; 

- образцы средств первой медицинской помощи; 

- Стол преподавателя;  

- Столы 

- Стулья  

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

2302 Кабинет для практических занятий кафедры 

ОД 

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя  

 Доска 

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Сплит-система 

 Тематические плакаты 
 

 

57 Информационные 

технологии и системы при 

эксплуатации и 

обслуживании 

электроподвижного 

состава 

2308 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- принтер; 

- сканер; 

- телевизор; 

- наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

- образцы средств индивидуальной защиты; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  
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- образцы средств первой медицинской помощи; 

- Стол преподавателя;  

- Столы 

- Стулья  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

2302 Кабинет для практических занятий кафедры 

ОД 

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя  

 Доска 

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Сплит-система 

 Тематические плакаты 
 

 

58 Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

2206 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

 Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем;  

-Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

- Тумбочка 

- Шкаф-пенал 

-Доска 

- Информационные стенды 

- Сейф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 
2321 Кабинет для практических занятий кафедры ЛТТ 

− Информационные макеты. 
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– Железнодорожная сигнализация «Виды 

светофоров»; 

–Схема стрелочного перевода, 

– Светофоры различного направления; 

– компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;  

–ЖК телевизор. 

– автоматизированное рабочее место 

преподавателя; 

– проектор, 

– Стол преподавателя 

– Столы  

– Стулья 
 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

59 Производственная 

практика, 

технологическая практика 

2206 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

 Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем;  

-Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

- Тумбочка 

- Шкаф-пенал 

-Доска 

- Информационные стенды 

- Сейф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

2321 Кабинет для практических занятий кафедры ЛТТ 

− Информационные макеты. 

– Железнодорожная сигнализация «Виды 

светофоров»; 

–Схема стрелочного перевода, 

– Светофоры различного направления; 

– компьютер с лицензионным программным 
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обеспечением;  

–ЖК телевизор. 

– автоматизированное рабочее место 

преподавателя; 

– проектор, 

– Стол преподавателя 

– Столы  

– Стулья 
 

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМMicrosoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

60 Производственная 

практика, 

эксплуатационная 

ознакомительная  

практика 

2206 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

 Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем;  

-Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

- Тумбочка 

- Шкаф-пенал 

-Доска 

- Информационные стенды 

- Сейф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

2321 Кабинет для практических занятий кафедры ЛТТ 

− Информационные макеты. 

– Железнодорожная сигнализация «Виды 

светофоров»; 

–Схема стрелочного перевода, 

– Светофоры различного направления; 

– компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;  

–ЖК телевизор. 

– автоматизированное рабочее место 

преподавателя; 

– проектор, 
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– Стол преподавателя 

– Столы  

– Стулья 
 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

61 Производственная 

практика, 

эксплуатационная 

практика 

2206 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

 Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем;  

-Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

- Тумбочка 

- Шкаф-пенал 

-Доска 

- Информационные стенды 

- Сейф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

2321 Кабинет для практических занятий кафедры ЛТТ 

− Информационные макеты. 

– Железнодорожная сигнализация «Виды 

светофоров»; 

–Схема стрелочного перевода, 

– Светофоры различного направления; 

– компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;  

–ЖК телевизор. 

– автоматизированное рабочее место 

преподавателя; 

– проектор, 

– Стол преподавателя 

– Столы  

– Стулья 
 

62 Производственная 2206 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ  
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практика, преддипломная 

практика 
 Экран электронный настенный в комплекте с 

кабелем;  

-Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

- Тумбочка 

- Шкаф-пенал 

-Доска 

- Информационные стенды 

- Сейф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

2321 Кабинет для практических занятий кафедры ЛТТ 

− Информационные макеты. 

– Железнодорожная сигнализация «Виды 

светофоров»; 

–Схема стрелочного перевода, 

– Светофоры различного направления; 

– компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;  

–ЖК телевизор. 

– автоматизированное рабочее место 

преподавателя; 

– проектор, 

– Стол преподавателя 

– Столы  

– Стулья 
 

63 Производственная 

практика, научно-

исследовательская работа 

2308 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- принтер; 

- сканер; 

- телевизор; 

- наглядные пособия (комплекты учебных 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 
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таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

- образцы средств индивидуальной защиты; 

- образцы средств первой медицинской помощи; 

- Стол преподавателя;  

- Столы 

- Стулья 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

2321 Кабинет для практических занятий кафедры ЛТТ 

− Информационные макеты. 

– Железнодорожная сигнализация «Виды 

светофоров»; 

–Схема стрелочного перевода, 

– Светофоры различного направления; 

– компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;  

–ЖК телевизор. 

– автоматизированное рабочее место 

преподавателя; 

– проектор, 

– Стол преподавателя 

– Столы  

– Стулья 
 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

64 Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

2202 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 
- ПК  

- Принтер 

- Сканер  

- Копировальный аппарат  

- Компьютеры 

- мультимедийное оборудование Видеопроектор  

- Столы 

- Стулья  

- ПраванапрограммыдляЭВМMicrosoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 
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- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный;  

-  Доска 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

2302 Кабинет для практических занятий кафедры 

ОД 

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя  

 Доска 

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Сплит-система 

 Тематические плакаты 
 

 

65 История религиозной 

культуры 

2202 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры ОД 
- ПК  

- Принтер 

- Сканер  

- Копировальный аппарат  

- Компьютеры 

- мультимедийное оборудование Видеопроектор  

- Столы 

- Стулья  

- Стол преподавателя;  

-  Стол компьютерный;  

-  Доска 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 
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2302 Кабинет для практических занятий кафедры 

ОД 

 Столы 

 Стулья  

 Стол преподавателя  

 Доска 

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Сплит-система 

 Тематические плакаты 
 

 

66 Деловое общение и 

деловой этикет 

2308 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- принтер; 

- сканер; 

- телевизор; 

- наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

- образцы средств индивидуальной защиты; 

- образцы средств первой медицинской помощи; 

- Стол преподавателя;  

- Столы 

- Стулья 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

2А203 (ангар) Лаборатория гидравлического и пневматического 

оборудования путевых и строительных машин 

Стол преподавателя (1 стол+1 стул) ; 

Компрессор 

Регулятор давления 

Кран машиниста 
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Кран вспомогательного тормоза 

Блокировочное устройство 

Воздухораспределитель пассажирского типа 

Воздухораспределитель грузового типа 

Регулятор режима торможения 

Реле давления 

Электровоздухораспределитель 

Детали пневматической арматуры 

Столы 

Стулья 

67 Основы производства 

электрического 

транспорта 

2308 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- принтер; 

- сканер; 

- телевизор; 

- наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

- образцы средств индивидуальной защиты; 

- образцы средств первой медицинской помощи; 

- Стол преподавателя;  

- Столы 

- Стулья 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

2А203 (ангар) Лаборатория гидравлического и пневматического 

оборудования путевых и строительных машин 

Стол преподавателя (1 стол+1 стул) ; 

Компрессор 

Регулятор давления 

Кран машиниста 

Кран вспомогательного тормоза 

Блокировочное устройство 
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Воздухораспределитель пассажирского типа 

Воздухораспределитель грузового типа 

Регулятор режима торможения 

Реле давления 

Электровоздухораспределитель 

Детали пневматической арматуры 

Столы 

Стулья 

 Культура безопасности на 

предприятии 

2308 Лекционная аудитория кафедры ЛТТ 

- ПК; 

- принтер; 

- сканер; 

- телевизор; 

- наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

- образцы средств индивидуальной защиты; 

- образцы средств первой медицинской помощи; 

- Стол преподавателя;  

- Столы 

- Стулья 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО Mozilla 

Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО STDU 

Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery. 

 

2А203 (ангар) Лаборатория гидравлического и пневматического 

оборудования путевых и строительных машин 

Стол преподавателя (1 стол+1 стул) ; 

Компрессор 

Регулятор давления 

Кран машиниста 

Кран вспомогательного тормоза 

Блокировочное устройство 

Воздухораспределитель пассажирского типа 

Воздухораспределитель грузового типа 
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Регулятор режима торможения 

Реле давления 

Электровоздухораспределитель 

Детали пневматической арматуры 

Столы 

Стулья 

 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

2201 - ПК; 

- принтер; 

- сканер; 

- копировальный аппарат 

- ПраванапрограммыдляЭВМ 

Microsoft Office Professional Plus 2007; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ 

Microsoft Office Professional Plus 2010; 

- Права на программы для ЭВМ 

OfficeStandart 2010; 

- Неисключительные права на ПО 

Mozilla Firefox;  

- Неисключительные права на ПО 7-

zip; 

- Портал MOODLE; 

- Неисключительные права на ПО 

STDU Viewer; 

- ПраванапрограммыдляЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Electronic 

Software Delivery. 

 

 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

2420 Шкафы, стеллажи, столы, стулья 

Шкафы, столы 

 

 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2020-2021  

1. Электронный читальный зал  ЭБС "Библиотех" https://samgups.bibliotech 

ООО"Библиотех", гос.контракт № 0342100004811000055-0001013-01 от 25.07.2011  

Исполнитель: ООО «БиблиоТех»  

 Исключительные права  на бессрочное использование поставленного ПО. 

2. ЭБС « Издательства Лань». Договор № НВ-156 от 21.11.2019 и Договор № 

ПУ/2020-05/09 от 25.06.2020, Договор ПУ/2020-05/10 от 15.05.2020  на оказание 

услуг по оказанию доступа к  электронным изданиям:  

А).пакетам «Экономика и менеджмент» и  Отдельным произведениям, 

Б)пакетам «Инженерно-технические науки» 

ООО «Издательство Лань» 

В) Договор на размещение изданий СамГУПС в ЭБС "Лань", срок действия 

до 31.12.2022 г. 

 

3. ЭБС BOOK.ru  издательства КНОРУС. Полный пакет. Договор №18499011 

№ПУ/2019-12/02 от 29.11.2019 срок действия до 31.12.2020 

4. Договор на ЭБС "Юрайт", Договор ПУ/2020-02/9 от 18.02.2020. срок действия до 

18.02.2021 

Договор на безвозмездное использование произведений из раздела 

"Легендарные книги" в ЭБС "Юрайт", срок действия до 07.02.2021 г. с 

последующей пролонгацией согласно п. 7.4. 

5. Договор на предоставление услуг безвозмездного доступа к электронной 

библиотеке от 19.03.2018 г. (ФБГУ   ДПО « УМЦ ЖДТ») с срок действия до 

19.03.2020 г. с последующей пролонгацией согласно п. 7.2. 

 

Исключительные права на бессрочное 

использование поставленного ПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 31.12.2022г. 

 

 

 

 

С 29.11.2019 по 31.12.2020 

 

 

С 18.02.2020 по 18.02.2021 

 

 

 

 

 

 

с 19.03.2019-19.03 2020г. 

2019-2020  

1. Электронный читальный зал  ЭБС "Библиотех" https://samgups.bibliotech 

ООО"Библиотех", гос.контракт № 0342100004811000055-0001013-01 от 25.07.2011  

Исполнитель: ООО «БиблиоТех»  

 

Исключительные права на бессрочное 

использование поставленного ПО. 

 

https://mail.samgups.ru/owa/redir.aspx?C=c1e9ca05f00c43b0bd6a73253e85261c&URL=https%3a%2f%2fsamgups.bibliotech
https://info.samgups.ru/units/library/dogovora-po-elektronnym-resursam/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%93%D0%A3%D0%9F%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://info.samgups.ru/units/library/dogovora-po-elektronnym-resursam/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%202020%20%D0%B3..pdf
https://info.samgups.ru/units/library/dogovora-po-elektronnym-resursam/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://info.samgups.ru/units/library/dogovora-po-elektronnym-resursam/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://mail.samgups.ru/owa/redir.aspx?C=c1e9ca05f00c43b0bd6a73253e85261c&URL=https%3a%2f%2fsamgups.bibliotech
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 Исключительные права  на бессрочное использование поставленного ПО. 

2. ЭБС « Издательства Лань». Договор № ПИ/2018-03/24 от 31.03.2018 и Договор № 

ПИ/2018-08/23 от 09.08.2018 на оказание услуг по оказанию доступа к  электронным 

изданиям:  

А).пакетам «Экономика и менеджмент» и  Отдельным произведениям, 

Б)пакетам «Инженерно-технические науки» 

ООО «Издательство Лань» 

3. ЭБС BOOK.ru  издательства КНОРУС. Полный пакет. Договор 

№0342100004817000025 от 27.11.2017 срок действия с 01.01.2018 по 31.12.2018г. 

4. Справочная правовая система ООО « Информправо плюс»  (договор о 

сотрудничестве с библиотекой учебного заведения №2065/Б-16 от 13.10.2016г. , 

срок действия – бессрочный; интернет-ссылка для доступа к системе: 

http://www.consultant.ru). 

5. Договор на предоставление услуг безвозмездного доступа к электронной 

библиотеке от 19.03.2018 г. (ФБГУ   ДПО « УМЦ ЖДТ») с 19.03.2018-19.03 2019г. 
 

 

С 09.08.2019 по 31.12.2020 

 

 

 

 

с01.01.2019 по 31.12.2020г. 

 

 

 

срок действия – бессрочный 

 

 

 

с 19.03.2019-19.03 2020г. 
 

2018-2019  

1. Электронный читальный зал  ЭБС "Библиотех" https://samgups.bibliotech 

ООО"Библиотех", гос.контракт № 0342100004811000055-0001013-01 от 25.07.2011  

Исполнитель: ООО «БиблиоТех»  

 Исключительные права  на бессрочное использование поставленного ПО. 

2. ЭБС « Издательства Лань». Договор № ПИ/2018-03/24 от 31.03.2018 и Договор № 

ПИ/2018-08/23 от 09.08.2018 на оказание услуг по оказанию доступа к  электронным 

изданиям:  

А).пакетам «Экономика и менеджмент» и  Отдельным произведениям, 

Б)пакетам «Инженерно-технические науки» 

ООО «Издательство Лань» 

3. ЭБС BOOK.ru  издательства КНОРУС. Полный пакет. Договор 

№0342100004817000025 от 27.11.2017 срок действия с 01.01.2018 по 31.12.2018г. 

4. Справочная правовая система ООО « Информправо плюс»  (договор о 

сотрудничестве с библиотекой учебного заведения №2065/Б-16 от 13.10.2016г. , 

срок действия – бессрочный; интернет-ссылка для доступа к системе: 

http://www.consultant.ru). 

5. Договор на предоставление услуг безвозмездного доступа к электронной 

библиотеке от 19.03.2018 г. (ФБГУ   ДПО « УМЦ ЖДТ») с 19.03.2018-19.03 2019г. 

 

Исключительные права на бессрочное 

использование поставленного ПО. 

 

 

С 09.08.2018 по 31.12.2018 

 

 

 

 

с01.01.2018 по 31.12.2018г. 

 

 

 

срок действия – бессрочный 

 

 

 

с 19.03.2018-19.03 2019г. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUlFPaDNlTmdYUWd5amo4ckUtd0F5UHZ6cVZKeDB4M0VweEphUE1TNmlsbmdZVHVXX3dGdXI3TDMzRk5LNXpmQTVwTHFKWE1LcUp1MFVqUVdtaFNKblE&b64e=2&sign=3c5f6fc8d60bbfdfaccb7c04e43b79ed&keyno=17
https://mail.samgups.ru/owa/redir.aspx?C=c1e9ca05f00c43b0bd6a73253e85261c&URL=https%3a%2f%2fsamgups.bibliotech
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUlFPaDNlTmdYUWd5amo4ckUtd0F5UHZ6cVZKeDB4M0VweEphUE1TNmlsbmdZVHVXX3dGdXI3TDMzRk5LNXpmQTVwTHFKWE1LcUp1MFVqUVdtaFNKblE&b64e=2&sign=3c5f6fc8d60bbfdfaccb7c04e43b79ed&keyno=17
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2017-2018 1.  Электронный читальный зал  ЭБС "Библиотех" 

https://samgups.bibliotechООО"Библиотех", гос.контракт № 0342100004811000055-

0001013-01 от 25.07.2011  

2. НТБ ФБГБУ ВПО МИИТ  

Соглашение об использовании платформы для предоставления  электронных версий 

произведений на сайте library.miit.ru №19 Научно-техническая библиотека ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный университет путей сообщения». 

3. ЭБС « Издательства Лань». Договор № ПИ/2017-04/222 от 24.04.2017 на оказание 

услуг по оказанию доступа к  электронным изданиям: 1.пакетам «Экономика и 

менеджмент» и  Отдельным произведениям,2.пакетам «Инженерно-технические 

науки»ООО ≪Издательство Лань≫ 

Исключительные права на бессрочное 

использование поставленного ПО. 

 

с 04.06.2015г. по 04.06.2018г 

 

 

 

с 23.06.2017г.по 23.06.2018г. 

с 02.09.2017г. по 01.09.2018г. 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Электронный читальный зал  ЭБС "Библиотех" 

https://samgups.bibliotechООО"Библиотех", гос.контракт № 0342100004811000055-

0001013-01 от 25.07.2011  

2. НТБ ФБГБУ ВПО МИИТ  

Соглашение об использовании платформы для предоставления  электронных версий 

произведений на сайте library.miit.ru №19 Научно-техническая библиотека ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный университет путей сообщения». 

3. ООО "Айбукс" 

Договор № ПИ/2016-08/55 по оказанию услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

Айбукс.ру от 24.08.2016г. 

4. ЭБС « Издательства Лань». Договор № ПИ/2016-06/46 от 23.06.06.2016 на 

оказание услуг по оказанию доступа к  электронным изданиям: 1.пакетам 

«Экономика и менеджмент» и  Отдельным произведениям,2.пакетам «Инженерно-

технические науки» ООО ≪Издательство Лань≫ 

5. ЭБС « Издательства Лань». Договор № ПИ/2017-04/222 от 24.04.2017 на оказание 

услуг по оказанию доступа к  электронным изданиям: 1.пакетам «Экономика и 

менеджмент» и  Отдельным произведениям,2.пакетам «Инженерно-технические 

науки»ООО ≪Издательство Лань≫ 
6. ЭБС BOOK.ru  издательства КНОРУС. Полный пакет. Договор 

№0342100004816000062 от 16.01.2017г. 

Исключительные права на бессрочное 

использование поставленного ПО. 

 

 

с 04.06.2015г. по 04.06.2018г. 

 

 

с 24.08.2016г.по 24.08.2017г. 

 

 

с 23.06.2016г.по 23.06.2017г. 

с 02.09.2016г. по 01.09.2017г. 

 

с 23.06.2017г.по 23.06.2018г. 

с 02.09.2017г. по 01.09.2018г. 

 

 

с 16.01.2017г. по 31.12.2017г. 

 

 

https://mail.samgups.ru/owa/redir.aspx?C=c1e9ca05f00c43b0bd6a73253e85261c&URL=https%3a%2f%2fsamgups.bibliotech
https://mail.samgups.ru/owa/redir.aspx?C=c1e9ca05f00c43b0bd6a73253e85261c&URL=https%3a%2f%2fsamgups.bibliotech
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2015-2016 

1.  Договор на  техподдержку   ЭБС "Библиотех"  №  ПИ / 2015- 08/ 73 от 05. 10 . 

2016год.  

ООО  « КДУ». 

2. ООО "Айбукс.". Договор № 02/2015-06/64 по оказанию услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс.ру от 25.06.2015г. 

3. ООО "Айбукс.". Договор № ПИ /2016-08/55по оказанию услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс.ру от 24.08.2016г. 

4. ЭБС « Издательства Лань». Доступ к пакету. Договор №02/2015- 05/19 от 12.05. 

2015г.ООО ≪Издательство Лань≫. 
5. ЭБС « Издательства Лань». Договор 02/ 2015г. -05./53 от 18.06.2015г.  
6. ЭБС « Издательства Лань». Договор №ПИ/2016-06/46 от 23.06.2016 по оказанию 

услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям. 

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 

 

с 25.06.2015г. по 25.06.2016г. 

 

с 24.08.2016г. по 24.08.2017г. 

 

с 12.05.2015г. по 12.05.2016г. 

 

с 18.06.2015г. по 18.06.2016г. 

 

с 23.06.2016.-23.06.2017г. 

2014-2015 1. ЭБС « Издательства Лань». Доступ к пакету. « Инженерные науки» - 

Издательство УМЦ(Маршрут) Договор №02/2014- 09/03 от 01.09. 2014г.ООО 

≪Издательство Лань≫. 
2. ЭБС « Издательства Лань». Доступ к пакетам. «Социально-гуманитарные науки»,  

«Экономика и менеджмент» и «Отдельные произведения». Договор № 02/ 2015г. - 

05/19 от 12.05.2015г. ООО ≪Издательство Лань≫. 
3. ЭБС « Издательства Лань». Доступ к пакету. « Инженерные науки». Договор № 

02/2015-05/53 от 18.06.2015г.-.ООО ≪Издательство Лань≫. 
4. Техподдержка   ЭБС "Библиотех". Договор  №  02/2015-06/60 от 23.06.2015г. 

5. НТБ ФБГБУ ВПО МИИТ.Соглашение об использовании платформы для 

предоставления  электронных версий произведений на сайте library.miit.ru №19. 

Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет путей сообщения». 

6.ООО "Айбукс.". Договор № 02/2015-06/64 по оказанию услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Айбукс.ру от 25.06.2015г. 

с 01.09.2014г. по 01.09.2015г. 

 

 

с 12.05.2015г. по 12.05.2016г. 

 

с 18.06.2015г. по 18.06.2016г. 

 

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 

 

 

с 04.06.2015г. по 04.06.2018г. 

 

с 25.06.2015г. по 25.06.2016г. 

   

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 
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Заключения, выданные в установленном порядке 

органами, осуществляющими государственный 

пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

Корпус № 1 (Здание) 

460006, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Коммунаров, № 16-18. Заключение № 19 от 

03.03.2017  о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности (бессрочное) выдано отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

городу Оренбургу и Оренбургскому району Главного Управления МЧС России по 

Оренбургской области. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 56.ОЦ.01.000.М.000001.01.17 от 20.01.2017 

выдано Южно-Уральским территориальным отделом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному 

транспорту. 

 

Корпус № 2 (Четырех-двух-одноэтажное здание учебно-производственного корпуса с 

подвалом, с мансардой (в части литер Е4)) 

460004, Оренбургская область, г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, № 28/2-28/1 

Заключение № 19 от 03.03.2017  о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности (бессрочное) выдано отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по 

городу Оренбургу и Оренбургскому району Главного Управления МЧС России по 

Оренбургской области. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 56.ОЦ.01.000.М.000001.01.17 от 20.01.2017 

выдано Южно-Уральским территориальным отделом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному 

транспорту. 

 

Корпус № 3 (здание учебное "Ангар") 

460004, Оренбургская область, г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, № 28/1 

Заключение № 19 от 03.03.2017  о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности (бессрочное) выдано отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по 

городу Оренбургу и Оренбургскому району Главного Управления МЧС России по 

Оренбургской области. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 56.ОЦ.01.000.М.000001.01.17 от 20.01.2017 

выдано Южно-Уральским территориальным отделом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному 
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31 авгуcта 2019 г.                                                                                                              

 

директор ОрИПС-филиала СамГУПС                  А.Н. Попов 

 

транспорту. 

 

Корпус № 4 (спортивный зал) 

460004, Оренбургская область, г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, № 28/2-28/1 

Заключение № 19 от 03.03.2017  о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности (бессрочное) выдано отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по 

городу Оренбургу и Оренбургскому району Главного Управления МЧС России по 

Оренбургской области. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 56.ОЦ.01.000.М.000001.01.17 от 20.01.2017 

выдано Южно-Уральским территориальным отделом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному 

транспорту. 


