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Материально-техническое обеспечение образовательной программы среднего профессионального образования  

по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 
 

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

Наименование        

дисциплин учебного 

плана СПО по циклам 

Наименование          

цикловой комиссии 
Назначение аудитории  Оборудование Приборы 

Программные и 

аппаратные     

средства           

специального 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Базовые дисциплины 

БД.01  

Русский язык и литера-

тура 

ЦК социально – 

экономических и 

филологических 

дисциплин 

Ауд. 56 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office 

БД.02  

Иностранный язык  

 

ЦК иностранного 

языка 

Ауд. 8, 29а, 34, 36 

Кабинет иностранного языка 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, карты 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office 
БД.03 История ЦК социально – 

экономических и 

филологических 

дисциплин 

Ауд. 62 

Кабинет истории, основ пра-

ва, правового обеспечения 

профессиональной деятель-

ности 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, карты, план-

шеты 

 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office. 

Поляк Г.Б. Исто-

рия России. (PDF), 

2011, электронный 

учебник 
БД.04 Физическая 
культура 

ЦК физической 

культуры 

Спортивный зал Спортивные тренажеры, 

оборудование и инвентарь: 

оборудование для силовых 

упражнений; оборудование 

для занятий аэробикой; 

оборудование для занятий 

гимнастикой; оборудование 

для занятий спортивными 

  



1 2 3 4 5 6 
   играми; оборудование для 

военно-прикладной подго-

товки 

  

БД.05 Основы безопас-
ности жизнедеятельно-
сти 

ЦК математиче-

ских и естественно 

- научных дисци-

плин 

Ауд. 23 

Кабинет безопасности жиз-

недеятельности, охраны тру-

да и экологии природополь-

зования 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, планшеты 

 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office. 

Микрюков В. Ю.   

Безопасность жиз-

недеятельности, 

2011, электронный 

учебник 
БД.06 Химия ЦК математиче-

ских и естественно 

- научных дисци-

плин 

Ауд. 41 

Кабинет химии и основ био-

логии 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран 

Лабораторный стенд 

Химические реактивы 

Лабораторный инвентарь  

Вытяжной шкаф 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office 

Ауд. 42 

Лаборатория химии 

БД.07 Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

ЦК социально – 

экономических и 

филологических 

дисциплин 

Ауд. 62 

Кабинет истории, основ пра-

ва, правового обеспечения 

профессиональной деятель-

ности 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, планшеты 

 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office 

БД.08 Биология ЦК математиче-

ских и естественно 

- научных дисци-

плин 

Ауд. 41 

Кабинет химии и основ био-

логии 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office 

БД.09 География ЦК математиче-

ских и естественно 

- научных дисци-

плин 

Ауд. 62 

Кабинет истории, основ пра-

ва, правового обеспечения 

профессиональной деятель-

ности 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, карты, план-

шеты 

 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office 

БД.10 Экология ЦК математиче-

ских и естественно 

- научных дисци-

плин 

Ауд. 23 

Кабинет безопасности жиз-

недеятельности и охраны 

труда, экологии природо-

пользования 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, планшеты 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  

Гарин В. М, Кле-

нова И. А,  



1 2 3 4 5 6 
     Колесников В. И.  

Промышленная 

экология, элек-

тронное учебное 

пособие 

Профильные дисциплины 
ПД.01 Математика: ал-
гебра, начала матема-
тического анализа, 
геометрия 

ЦК математиче-

ских и естественно 

- научных дисци-

плин 

Ауд. 65 

Кабинет математики, при-

кладной математики 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, планшеты, 

макеты геометрических тел 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  

 
ПД.02 Информатика  ЦК математиче-

ских и естественно 

- научных дисци-

плин 

Ауд. 18, 20, 21 

Кабинет информатики 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран  

Персональные компьютеры 

Intel Pentium 4, 2400 MHz 

Сетевой коммутатор D-link  

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office. 

КОП «Информа-

тика. Практиче-

ский курс», «Изу-

чаем РASСAL 

+DELPHI 5.6 (Ч.1. 

Базовый курс, Ч.2. 

Работа с базами 

данных, Ч.3. Раз-

работка сетевых и 

интернет прило-

жений)», «Изуча-

ем JAVA 2. (Ч.1. 

Основы объектно-

ориентиров. про-

ектирования, Ч.2. 

Работа с базами 

данных. 
ПД.03 Физика ЦК математиче-

ских и естественно 

- научных дисци-

плин 

Ауд. 60 

Кабинет физики 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, планшеты, 

плакаты 

Амперметр, воль-

тметр, омметр, 

осциллограф 

Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office. 

Корчагин Е. В. 

Физика, электрон-

ный учебник 

Ауд. 59 

Лаборатория физики 

Лабораторный комплекс по 

разделу «Механика»  

Лабораторный стенд для  



1 2 3 4 5 6 
   изучения математического 

и физического маятника 

Лабораторный стенд для 

изучения явления электро-

магнитных колебаний 

Лабораторный стенд для 

изучения явления оптики и 

атомной физики 

  

ПОО.01 Введение в 
специальность 

ЦК специальности 

11.02.06 

Ауд. 45 

Лаборатория электротехники 

и электрических измерений 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, плакаты, схе-

мы. 

Лабораторные стенды  

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01. 

 Основы философии 

 

ЦК социально – 

экономических и 

филологических 

дисциплин 

Ауд. 63 

Кабинет социально-

экономических дисциплин  

 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, планшеты 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office 

Канке В.А. Со-

временная фило-

софия, 2011, элек-

тронный учебник. 

Кохановская Т. И. 

Философия, элек-

тронный учебник 

ОГСЭ.02. 

История 

 

ЦК социально – 

экономических и 

филологических 

дисциплин 

Ауд. 63 

Кабинет социально-

экономических дисциплин, 

кабинет экономики и ме-

неджмента  

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, карты, план-

шеты 

 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office. 

Поляк Г.Б. Исто-

рия России. (PDF), 

2011, электронный 

учебник 

ОГСЭ.03.  

Иностранный язык  

 

ЦК иностранного 

языка 

Ауд. 8, 29а, 34, 36 

Кабинет иностранного языка 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office 

ОГСЭ.04.  
Физическая культура 

ЦК физической 

культуры 

Спортивный зал Спортивные тренажеры, 

оборудование и инвентарь: 

  



1 2 3 4 5 6 

   оборудование для силовых 

упражнений; оборудование 

для занятий аэробикой; 

оборудование для занятий 

гимнастикой; оборудование 

для занятий спортивными 

играми; оборудование для 

военно-прикладной подго-

товки 

  

ОГСЭ.05.  
Психология общения 

ЦК социально – 

экономических и 

филологических 

дисциплин 

Ауд. 63 

Кабинет социально-

экономических дисциплин, 

кабинет экономики и ме-

неджмента  

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, планшеты 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
ЕН.01. Прикладная ма-
тематика 

ЦК математиче-

ских и естественно 

- научных дисци-

плин 

Ауд. 65 

Кабинет математики, при-

кладной математики 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, планшеты, 

макеты геометрических тел 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  

 
ЕН.02. Информатика ЦК математиче-

ских и естественно 

- научных дисци-

плин 

Ауд. 18, 20, 21 

Кабинет информатики 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран  

Персональные компьютеры 

Intel Pentium 4, 2400 MHz 

Сетевой коммутатор D-link  

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office. 

КОП «Информа-

тика. Практиче-

ский курс»  

«Изучаем PAS-

CAL+DELPHI 5.6 

(Ч.1. Базовый 

курс, Ч.2. Работа с 

базами данных, 

Ч.3. Разработка 

сетевых и интер-

нет приложений)», 

«Изучаем JAVA 2. 

(Ч.1. Основы объ-

ектно-ориентиров. 



1 2 3 4 5 6 
     проектирования, 

Ч.2. Работа с ба-

зами данных, Ч.3. 

Разработка при-

ложений для Ин-

тернет)» 

ЕН.03. Экология на 
железнодорожном 
транспорте 

ЦК математиче-

ских и естественно 

- научных дисци-

плин 

Ауд. 23 

Кабинет безопасности жиз-

недеятельности и охраны 

труда 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  

Гарин В. М, Кле-

нова И. А, Колес-

ников В. И.  Про-

мышленная эколо-

гия, электронное 

учебное пособие. 

Сидоров, Ю. П. 

Практическая эко-

логия на железно-

дорожном транс-

порте, электрон-

ный ресурс. 

 

 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01.Электротехниче
ское черчение 

ЦК общепрофесси-

ональных дисци-

плин 

Ауд. 19 

Кабинет электротехническо-

го черчения 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, стенды, схе-

мы, макеты геометрических 

тел 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  

ЧКР «Компас-

График». 

Рвылина А. А.  

Основы инженер-

ной графики, 2010, 

электронный 

учебник 



1 2 3 4 5 6 
ОП.02.Метрология и 
стандартизация 

ЦК общепрофесси-

ональных дисци-

плин 

Ауд. 58 

Кабинет метрологии и стан-

дартизации 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, плакаты 

Измерительные инструмен-

ты  

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  

Шеверда О.А, 

Шеверда И.В. 

Метрология, элек-

тронный учебник 
ОП.03.Теория электри-
ческих цепей 

ЦК специальности 

11.02.06 

Ауд. 68 

Кабинет теории электросвя-

зи, теории передачи сигналов 

проводной связи и радиосвя-

зи 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, плакаты, схе-

мы. 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  

Ауд. 7 

Лаборатория электротехники 

и электрических измерений, 

электронной техники, элек-

тропитания устройств радио-

электронного оборудования, 

ремонта транспортного ра-

диоэлектронного оборудова-

ния, передачи сигналов элек-

тросвязи, радиотехнических 

цепей и сигналов, систем те-

лекоммуникации 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, плакаты, схе-

мы. 

Лабораторные стенды 

Станционные и локомотив-

ные радиостанции, аппара-

тура аналоговая, системы 

передачи 

 

ОП.04.Теория электро-
связи 

ЦК специальности 

11.02.06 

Ауд. 68 

Кабинет теории электросвя-

зи, теории передачи сигналов 

проводной связи и радиосвя-

зи 

 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, плакаты, схе-

мы. 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  

Ауд. 7 

Лаборатория электротехники 

и электрических измерений, 

электронной техники, элек-

тропитания устройств радио-

электронного оборудования,  

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, плакаты, схе-

мы. 

Лабораторные стенды 

Станционные и локомотив-

ные радиостанции,  

  



1 2 3 4 5 6 

  

ремонта транспортного ра-

диоэлектронного оборудова-

ния, передачи сигналов элек-

тросвязи, радиотехнических 

цепей и сигналов, систем те-

лекоммуникации 

аппаратура аналоговая, си-

стемы передачи 

  

ОП.05. Электрорадио-
измерения 

ЦК специальности 

11.02.06 

Ауд. 68 

Кабинет теории электросвя-

зи, теории передачи сигналов 

проводной связи и радиосвя-

зи 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, плакаты, схе-

мы. 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  

Ауд. 7 

Лаборатория электротехники 

и электрических измерений, 

электронной техники, элек-

тропитания устройств радио-

электронного оборудования, 

ремонта транспортного ра-

диоэлектронного оборудова-

ния, передачи сигналов элек-

тросвязи, радиотехнических 

цепей и сигналов, систем те-

лекоммуникации 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, плакаты, схе-

мы. 

Лабораторные стенды 

Станционные и локомотив-

ные радиостанции, аппара-

тура аналоговая, системы 

передачи 

 

ОП.06. Правовое обес-

печение профессио-

нальной 

деятельности 

ЦК социально – 

экономических и 

филологических 

дисциплин 

Ауд. 62 

Кабинет правового обеспе-

чения профессиональной де-

ятельности  

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, планшеты 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office 

ОП.07. Электронная 
техника 

ЦК специальности 

11.02.06 

Ауд. 7 

Лаборатория электротехники 

и электрических измерений, 

электронной техники, элек-

тропитания устройств радио-

электронного оборудования, 

ремонта транспортного ра-

диоэлектронного оборудова-

ния, передачи сигналов элек 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран 

Лабораторный стенд «Ав-

томатизированное управле-

ние электроприводом» 

Лабораторный стенд 

«Электрика с МПСО» 

Лабораторный стенд «Lab 

VIEW» 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  

Дунаев С. Д. 

Электроника, 

микроэлектроника 

и автоматика, 

электронный 

учебник 



1 2 3 4 5 6 
  тросвязи, радиотехнических 

цепей и сигналов, систем те-

лекоммуникации 

Аппаратура аналоговая, си-

стемы передачи, блок пита-

ния, образцы аккумулятор-

ных батарей, лабораторный 

настольный комплекс для 

изучения волоконнооптиче-

ских линий связи, нагляд-

ные пособия, комплект 

плакатов, станционные и 

локомотивные радиостан-

ции. Аппаратура аналого-

вая, системы передачи, 

блок питания, образцы ак-

кумуляторных батарей, ла-

бораторный настольный 

комплекс для изучения во-

локонно-оптических линий  

 Акимова Г. Н. 

Электронная тех-

ника, электронный 

учебник 

ОП.08.Радиотехничес-
кие цепи и сигналы 

ЦК специальности 

11.02.06 

Ауд. 7 

Лаборатория электротехники 

и электрических измерений, 

электронной техники, элек-

тропитания устройств радио-

электронного оборудования, 

ремонта транспортного ра-

диоэлектронного оборудова-

ния, передачи сигналов элек-

тросвязи, радиотехнических 

цепей и сигналов, систем те-

лекоммуникации 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, плакаты, схе-

мы. Лабораторные стенды 

Станционные и локомотив-

ные радиостанции, аппара-

тура аналоговая, системы 

передачи 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  

ОП.09.Вычислительная 
техника 

ЦК специальности 

11.02.06 

Ауд. 18, 20, 21 

Кабинет информатики 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран  

Персональные компьютеры 

Intel Pentium 4, 2400 MHz  

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office. 

ОП.10.Безопасность 
жизнедеятельности 

ЦК общепрофесси-

ональных дисци-

плин 

Ауд. 23 Кабинет безопасно-

сти жизнедеятельности и 

охраны труда 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, плакаты 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  
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     Микрюков В. Ю.   

Безопасность жиз-

недеятельности, 

2011, электронный 

учебник 
ОП.11.Охрана труда ЦК общепрофесси-

ональных дисци-

плин 

Ауд. 23 

Кабинет безопасности жиз-

недеятельности и охраны 

труда, экологии природо-

пользования 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, плакаты 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office. 

Клочкова Е.А. 

Охрана труда на 

железнодорожном 

транспорте, элек-

тронный учебник 
ОП.12.Транспортная 
безопасность 

ЦК общепрофесси-

ональных дисци-

плин 

Ауд. 44 

Кабинет технической экс-

плуатации железных дорог и 

безопасности движения 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, плакаты 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office. 

ОП.13.Общий курс же-
лезных дорог 

ЦК общепрофесси-

ональных дисци-

плин 

Ауд. 37 

Кабинет технических средств 

(по видам транспорта), об-

щего курса железных дорог 

 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, схемы, плака-

ты 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  

Соколов В.Н. и др. 

Общий курс же-

лезных дорог , 

электронный 

учебник. 

Ефименко, Ю. И. 

Железные дороги. 

Общий курс, элек-

тронный ресурс 

Профессиональные модули 

ПМ.01. Монтаж, ввод в 

действие и эксплуата-

ция устройств транс-

портного радиоэлек-

тронногооборудования 

ЦК специальности 

11.02.06 

    



1 2 3 4 5 6 

МДК.01.01. Теоретиче-

ские основы монтажа, 

ввода в действие и экс-

плуатации устройств 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

ЦК специальности 

11.02.06 

Ауд. 7 

Лаборатория электротехники 

и электрических измерений, 

электронной техники, элек-

тропитания устройств радио-

электронного оборудования, 

ремонта транспортного ра-

диоэлектронного оборудова-

ния, передачи сигналов элек-

тросвязи, радиотехнических 

цепей и сигналов, систем те-

лекоммуникации 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, лабораторные 

стенды.  

Аппаратура аналоговая, си-

стемы передачи, блок пита-

ния, образцы аккумулятор-

ных батарей, лабораторный 

настольный комплекс для 

изучения волоконнооптиче-

ских линий связи, нагляд-

ные пособия, комплект 

плакатов, станционные и 

локомотивные радиостан-

ции. 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  

УП.01.01 Учебная 

практика 1 

ЦК специальности 

11.02.06 

Мастерская электромонтаж-

ная, 

Мастерская монтажа и регу-

лировки устройств связи 

Монтажные материалы, 

наборы инструментов для 

монтажа, элементная база 

устройств связи, кабели 

связи, релейные платы  

Измерительные 

приборы 

 

ПМ.02. Техническая 

эксплуатация сетей и 

устройств связи, об-

служивание и ремонт 

транспортного радио-

электронного оборудо-

вания 

ЦК специальности 

11.02.06 

    

МДК.02.01. Основы 

построения и 

техническая эксплуа-

тация 

многоканальных си-

стем передачи 

ЦК специальности 

11.02.06 

Ауд. 68 

Лаборатория оперативно-

технологической связи, ра-

диосвязи с подвижными объ-

ектами, многоканальных си-

стем передачи 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран 

Лабораторные стенды 

Аппаратура аналоговая, си-

стемы передачи, блок пита-

ния, образцы аккумулятор-

ных батарей, лабораторный 

настольный комплекс для 

изучения волоконнооптиче-

ских линий связи,  

Измерительные 

приборы 

Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  
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   наглядные пособия, ком-

плект плакатов, станцион-

ные и локомотивные радио-

станции 

  

МДК.02.02. Техноло-

гия диагностики и из-

мерений параметров 

радиоэлектронного 

оборудования и сетей 

связи 

ЦК специальности 

11.02.06 

Ауд. 7 

Лаборатория электротехники 

и электрических измерений, 

электронной техники, элек-

тропитания устройств радио-

электронного оборудования, 

ремонта транспортного ра-

диоэлектронного оборудова-

ния, передачи сигналов элек-

тросвязи, радиотехнических 

цепей и сигналов, систем те-

лекоммуникации 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, станционные 

и локомотивные радио-

станции - персональный 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  

МДК.02.03.Основы 

технического обслужи-

вания и ремонта обо-

рудования и устройств 

оперативно-

технологической 

связи на транспорте 

ЦК специальности 

11.02.06 

Ауд. 45 

Лаборатория оперативно-

технологической связи, ра-

диосвязи с подвижными объ-

ектами, многоканальных си-

стем передачи,  

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, статив пита-

ния, аппаратура распоряди-

тельной станции  диспет-

черского типа, аппаратура 

промежуточного пункта, 

аппаратура связи совеща-

ний, аппаратура станцион-

ной связи, переходное 

устройство. Цифровая си-

стема коммутации, пульты 

и коммутатор оперативной 

связи, АТС координатного 

типа, макеты для сборки 

схемы аналоговых теле-

фонных аппаратов, цифро-

вая система коммутации, 

стенд для изучения пере-

датчика и приемника DTMF 

сигналов, плакаты по темам 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  
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УП.02.01 Учебная 

практика 2 

ЦК специальности 

11.02.06 

Ауд. 45 

Лаборатория оперативно-

технологической связи, ра-

диосвязи с подвижными объ-

ектами, многоканальных си-

стем передачи, передачи 

сигналов электросвязи. 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран. 

Лабораторные стенды. 

Аппаратура аналоговая, си-

стемы передачи, статив пи-

тания, аппаратура распоря-

дительной станции  диспет-

черского типа, аппаратура 

промежуточного пункта, 

аппаратура связи совеща-

ний, аппаратура станцион-

ной связи, переходное 

устройство. 

Цифровая система комму-

тации, пульты и коммута-

тор оперативной связи, 

АТС координатного типа,  

макеты для сборки схемы 

аналоговых телефонных 

аппаратов, цифровая систе-

ма коммутации, стенд для 

изучения передатчика и 

приемника DTMF сигналов, 

плакаты по темам. 

Измерительные 

приборы 

Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office. 

Мастерская электромонтаж-

ная 

Монтажные материалы, 

наборы инструментов для 

монтажа, элементная база 

устройств связи, кабели 

связи, релейные платы  

Измерительные 

приборы 

 

ПМ.03. Использование 

программного обеспе-

чения в процессе экс-

плуатации 

микропроцессорных 

устройств 

ЦК специальности 

11.02.06 
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МДК.03.01. Техноло-

гии программирования, 

инсталляции и ввода в 

действие транспортно-

го радиоэлектронного 

оборудования (по ви-

дам транспорта) 

ЦК специальности 

11.02.06 

Ауд. 18, 20, 21 

Кабинет информатики 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран  

Персональные компьютеры 

Intel Pentium 4, 2400 MHz 

Сетевой коммутатор D-link  

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office. 

УП.03.01 Учебная 

практика 3 

ЦК специальности 

11.02.06 

Ауд. 68 

Лаборатория оперативно-

технологической связи, ра-

диосвязи с подвижными объ-

ектами, многоканальных си-

стем передачи 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран. 

Лабораторные стенды. 

Аппаратура аналоговая, си-

стемы передачи, статив пи-

тания, аппаратура распоря-

дительной станции  диспет-

черского типа, аппаратура 

промежуточного пункта, 

аппаратура связи совеща-

ний, аппаратура станцион-

ной связи, переходное 

устройство. Цифровая си-

стема коммутации, пульты 

и коммутатор оперативной 

связи, АТС координатного 

типа, макеты для сборки 

схемы аналоговых теле-

фонных аппаратов, цифро-

вая система коммутации, 

стенд для изучения пере-

датчика и приемника DTMF 

сигналов, плакаты. 

Измерительные 

инструменты 

Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office. 

ПМ.04. Участие в ор-

ганизации производ-

ственной 

деятельности малого 

структурного подраз-

деления организации 

ЦК специальности 

11.02.06 
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МДК.04.01. Планиро-

вание и организация 

структурного подраз-

деления 

ЦК специальности 

11.02.06 

Ауд. 63 

Кабинет социально-

экономических дисциплин, 

кабинет экономики и ме-

неджмента  

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, плакаты 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office 

МДК.04.02. Современ-

ные технологии управ-

ления структурным 

подразделением 

ЦК специальности 

11.02.06 

Ауд. 63 

Кабинет социально-

экономических дисциплин, 

кабинет экономики и ме-

неджмента  

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, плакаты 

 Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office 

МП.05. Выполнение 

работ по одной или не-

скольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

ЦК специальности 

11.02.06 

    

МДК.05.01. Выполне-

ние работ по одной или 

нескольким професси-

ям рабочих, должно-

стям служащих 

ЦК специальности 

11.02.06 

Мастерская электромонтаж-

ная 

Инструменты электромон-

тажные, радиодетали, пла-

ты монтажные, расходные 

материалы 

  

Ауд. 68 

Лаборатория оперативно-

технологической связи, ра-

диосвязи с подвижными объ-

ектами, многоканальных си-

стем передачи 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран. 

Лабораторные стенды. 

Аппаратура аналоговая, си-

стемы передачи, статив пи-

тания, аппаратура распоря-

дительной станции  диспет-

черского типа, аппаратура 

промежуточного пункта, 

аппаратура связи совеща-

ний, аппаратура  

станционной связи, пере-

ходное устройство. 

Цифровая система комму-

тации, пульты и коммута-

тор 

Измерительные 

приборы 

Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office.  
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   оперативной связи, АТС 

координатного типа,  

макеты для сборки схемы 

аналоговых телефонных 

аппаратов, цифровая систе-

ма коммутации, стенд для 

изучения передатчика и 

приемника DTMF сигналов, 

плакаты по темам. 

  

  

Ауд. 7 

Лаборатория электротехники 

и электрических измерений, 

электронной техники, элек-

тропитания устройств радио-

электронного оборудования, 

ремонта транспортного ра-

диоэлектронного оборудова-

ния, передачи сигналов элек-

тросвязи, радиотехнических 

цепей и сигналов, систем те-

лекоммуникации 

Мультимедийное оборудо-

вание, экран, станционные 

и локомотивные радио-

станции - персональный 

Измерительные 

приборы 

Пакет офисных 

программ  Mi-

crosoft Office. 

 

Материально-техническое обеспечение для воспитательной работы. 

 

 

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

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


