
                 

 Приложение 8 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы среднего профессионального образования  

по специальности  13.02.07  «Электроснабжение (по отраслям)» 

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

Наименование дис-

циплин учебного 

плана СПО по цик-

лам 

Наименование 

цикловой комиссии 

Назначение аудито-

рии  
Оборудование Приборы 

Программные и аппаратные     средства           

специального назначения 

1 2 3 4 5 6 

ОП. Общеобразовательная подготовка 

БД. Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 

и литература 

ЦК гуманитарных дис-

циплин 

352 

кабинет русского 

языка и литературы 

Плакаты по темам – – 

БД.02 Иностранный 

язык  

ЦК гуманитарных дис-

циплин 

 

201 

кабинет иностранного 

языка 

Плакаты по темам – – 

301 

кабинет иностранного 

языка 

Плакаты по темам – – 

310 

кабинет иностранного 

языка 

Плакаты по темам – – 

БД.03 История ЦК социально-

экономических дисци-

плин 

121 (II) кабинет исто-

рии 

Плакаты по темам,  

карты 

– – 

БД.04 Физическая 

культура 

ЦК физической культуры 

и безопасности жизнеде-

ятельности 

Спортивный ком-

плекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий; стрел-

ковый тир (электрон-

ный) 

Оборудование для силовых 

упражнений; 

оборудование для занятий 

аэробикой; 

оборудование для занятий 

гимнастикой; 

оборудование для занятий 

спортивными играми; 

оборудование для лыжной 

подготовки;  

оборудование для военно-

прикладной подготовки, 

стрелковый тир (электрон-

ный) 

Секундомеры – 



1 2 3 4 5 6 

БД.05 Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

ЦК физической культуры 

и безопасности жизнеде-

ятельности 

407 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

Плакаты по темам 

 

– – 

БД.06Химия ЦК естественно - науч-

ных дисциплин и  

информатики 

302 

Кабинет химии 

Плакаты по темам; наглядные 

пособия, лабораторное обору-

дование, наборы реактивов. 

Микроскоп – 

БД.07 Общество-

знание (включая 

экономику и право) 

ЦК социально-

экономических дисци-

плин 

227 (II) 

Кабинет общество-

знания 

Плакаты по темам; мультиме-

дийное оборудование 

– 1) ЭлУ Козырев В.А. "Менеджмент на ж.д. 

транспорте", 2009 г. 

2) Климович С.Г. Экономика предприятий же-

лезнодорожного транспорта : Электронный 

учебник/ С.Г. Климович. -М.: УМЦ ЖДТ, 2001 

3) Смехова Н.Г. Себестоимость железнодорож-

ных перевозок : Электронная версия учебника/ 

Н.Г. Смехова, А.И. Купоров, Ю.Н. Кожевни-

ков, . -М.: УМЦ ЖДТ, 2005 

4) web браузер MozillaFirefox 

5) Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

БД.08 

 Биология 

ЦК естественно -

научных дисциплин и 

информатики 

302  

Кабинет биологии  

Плакаты по темам; наглядные 

пособия, лабораторное обору-

дование, наборы реактивов. 

Микроскоп – 

БД.09 

 География 

ЦК естественно -

научных дисциплин и 

информатики 

225 (II) 

Кабинет географии  

Плакаты по темам,  карты; 

мультимедийное оборудова-

ние 

– 1)Пакет офисных программ  Microsoft Office  

БД.10 

 Экология 

ЦК естественно -

научных дисциплин и 

информатики 

225 (II) 

Кабинет экологии 

природопользования  

Плакаты по темам; карты; 

мультимедийное оборудова-

ние 

– 1)Пакет офисных программ  Microsoft Office  

ПД. Профильные дисциплины 

ПД.01  Математика: 

алгебра, начала ма-

тематического ана-

лиза, геометрия 

ЦК математики 308  

Кабинет математики 

Плакаты по темам; 

набор чертежных инструмен-

тов 

 

– – 

ПД.02 Информати-

ка 

 

 

 

 

 

 

ЦК естественно - науч-

ных дисциплин и ин-

форматики 

 

320 

Кабинет информаци-

онных технологий 

 

Плакаты по темам; 

персональные компьютеры,  

объединенные  в локальную 

сеть с выходом в  Internet, 

мультимедийное оборудова-

ние 

– 1) CorelDraw Graphics Suite X4 Education 

2)Компас 3D LT 

3)PascalABC.NET 

4)Qbasic 

5)Mathcad 11 Academic Uni|College Lab License 

6)Scribus 

7)OpenOffice.org 

8)GIMP 

9)web браузер MozillaFirefox 

10)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 с подключением к Internet и современным  



1 2 3 4 5 6 

     профессиональным базам данных и информаци-

онным ресурсам систем Интернет 

321  

Кабинет информаци-

онных технологий 

 

Плакаты по темам; 

персональные компьютеры,  

объединенные  в локальную 

сеть с выходом в  Internet, 

мультимедийное оборудова-

ние 

– 1)CorelDraw Graphics Suite X4 Education 

2)Компас 3D LT 

3)PascalABC.NET 

4)Qbasic 

5)Scribus 

6)OpenOffice.org 

7)GIMP 

8)web браузер MozillaFirefox 

9)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 с подключением к Internet и современным 

профессиональным базам данных и информаци-

онным ресурсам систем Интернет 

322  

Кабинет информаци-

онных технологий 

 

Плакаты по темам; 

персональные компьютеры,  

объединенные  в локальную 

сеть с выходом в  Internet, 

мультимедийное оборудова-

ние 

– 1)Компас 3D LT 

2)PascalABC.NET 

3)Qbasic 

4)Scribus 

5)GIMP 

6)web браузер MozillaFirefox 

7)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 с подключением к Internet и современным 

профессиональным базам данных и информаци-

онным ресурсам систем Интернет 

ПД.03  Физика ЦК естественно -

научных дисциплин и 

информатики 

309  

Кабинет физики 

Плакаты; лабораторное обо-

рудование  

Выпрямители пере-

менного тока  

Омметр  

Амперметры  

Миллиампер- 

метры  

Вольтметры  

Гигрометр 

Психрометр 

Гальванометр 

Калориметр  

– 

ПОО. Предлагаемые ОО 

ПОО.01  Введение в 

специальность 

ЦК специальных дисци-

плин специальности  

13.02.07   

«Электроснабжение (по 

отраслям)» 

104  

Лаборатория элек-

трических подстан-

ций 

– учебная подстанция с 

различными типами ком-

плектных распределитель-

ных устройств (ячейки с 

высоковольтными выключа-

телями, соединительными 

шинами, измерительными и  

Универсальный воль-

тамперомметр , ука-

затель напряжения, 

мегаомметр 2500В, 

набор щупов, дино-

мометр 

 

1)Электронный учебник Почаевец В.С. "Элек-

трические подстанции", 2012 г. 

2)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №3: Электрические установки, сети и под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -158мин  (DVD+R) 



1 2 3 4 5 6 

   силовыми трансформатора-

ми); 

– натурные  образцы  (ру-

бильники,  переключатели,  

магнитные  пускатели, 

контакторы, предохранители, 

разрядники, ограничители пе-

ренапряжений); 

– стенды со схемами электри-

ческих подстанций; 

– комплект средств защиты; 

– комплект измерительных 

приборов, инструментов; 

– наглядные  пособия  (плака-

ты  по  техническому  обслу-

живанию  электро- 

установок). 

- мультимедийное оборудо-

вание 

 3)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №2: Контактные и электрические сети/ 

Научно-производственный центр информаци-

онных и транспортных систем ИНФОТРАНС, 

Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

4)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №5: ТЭЦ/ Научно-производственный 

центр информационных и транспортных систем 

ИНФОТРАНС, Б.м., 2010. -160мин  (DVD+R) 

5)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №4: Трансформаторные и тяговые под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

6)web браузер MozillaFirefox 

7)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

 

ПП. Профессиональная подготовка 

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ. 01 Основы 

философии 

 

ЦК социально-

экономических дисци-

плин 

232 (II) 

Кабинет гуманитар-

ных дисциплин 

Плакаты по темам, карты – – 

ОГСЭ.02 История ЦК социально-

экономических дисци-

плин 

232 (II)  

Кабинет гуманитар-

ных дисциплин 

Плакаты по темам,  

карты 

– – 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

ЦК гуманитарных дис-

циплин 

201  

Кабинет иностранно-

го языка 

Плакаты по темам 

 

– – 

301  

Кабинет иностранно-

го языка 

Плакаты по темам 

 

– – 

ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 

ЦК физической культуры 

и безопасности жизнеде-

ятельности 

Спортивный ком-

плекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий; 

стрелковый тир 

(электронный) 

Оборудование для силовых 

упражнений; 

оборудование для занятий 

аэробикой; 

оборудование для занятий 

гимнастикой; 

оборудование для занятий 

спортивными играми; 

оборудование для лыжной 

подготовки;  

Секундомеры 

 

– 



1 2 3 4 5 6 

  

 

оборудование для военно-

прикладной подготовки; 

стрелковый тир (электрон-

ный) 

  

ОГСЭ.05 Основы 

права 

ЦК социально-

экономических дисци-

плин  

354   

Кабинет правовых 

основ профессио-

нальной деятельности 

Плакаты – – 

ОГСЭ.06 Психоло-

гия общения 

ЦК социально-

экономических дисци-

плин 

332 

Кабинет психологии 

общения  

Мультимедийное оборудова-

ние 

– 1)Пакет офисных программ  Microsoft Office  

 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика ЦК математики 305  

Кабинет математики 

Плакаты по темам; 

макеты многогранников, 

набор чертежных инструмен-

тов 

– – 

ЕН.02 Экологиче-

ские основы приро-

допользования 

ЦК естественно- 

научных дисциплин и 

информатики 

225 (II) 

Кабинет экологии 

природопользования  

Плакаты по темам; 

карты;  

мультимедийное оборудова-

ние 

– 1) Пакет офисных программ  Microsoft Office  

ЕН.03  Информати-

ка 

ЦК естественно- 

научных дисциплин и 

информатики 

320 

Кабинет информаци-

онных технологий 

 

Плакаты по темам; 

персональные компьютеры,  

объединенные  в локальную 

сеть с выходом в  Internet, 

мультимедийное оборудова-

ние 

– 1) CorelDraw Graphics Suite X4 Education 

2)Компас 3D LT 

3)PascalABC.NET 

4)Qbasic 

5)Mathcad 11 Academic Uni|College Lab License 

6)Scribus 

7)OpenOffice.org 

8)GIMP 

9)web браузер MozillaFirefox 

10)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 с подключением к Internet и современным 

профессиональным базам данных и информаци-

онным ресурсам систем Интернет 

321  

Кабинет информаци-

онных технологий 

 

Плакаты по темам; 

персональные компьютеры,  

объединенные  в локальную 

сеть с выходом в  Internet, 

мультимедийное оборудова-

ние 

– 1)CorelDraw Graphics Suite X4 Education 

2)Компас 3D LT 

3)PascalABC.NET 

4)Qbasic 

5)Scribus 

6)OpenOffice.org 

7)GIMP 

8)web браузер MozillaFirefox 

9)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 с подключением к Internet и современным  



1 2 3 4 5 6 

     профессиональным базам данных и информаци-

онным ресурсам систем Интернет 

322  

Кабинет информаци-

онных технологий 

 

Плакаты по темам; 

персональные компьютеры,  

объединенные  в локальную 

сеть с выходом в  Internet, 

мультимедийное оборудова-

ние 

– 1)Компас 3D LT 

2)PascalABC.NET 

3)Qbasic 

4)Scribus 

5)GIMP 

6)web браузер MozillaFirefox 

7)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 с подключением к Internet и современным 

профессиональным базам данных и информаци-

онным ресурсам систем Интернет 

ЕН.04. Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

ЦК естественнонаучных 

дисциплин и информати-

ки 

225 (II) 

Кабинет экологии 

природопользования  

Плакаты по темам; 

карты;  

мультимедийное оборудова-

ние 

– Пакет офисных программ  Microsoft Office  

П. Профессиональный учебный цикл 

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная 

графика 

 

ЦК общепрофессиональ-

ных дисциплин 

362 

 Кабинет инженерной 

графики 

Плакаты по темам; комплекты 

моделей деталей, натурных 

образцов, сборочных единиц, 

набор чертежных инструмен-

тов. 

– – 

356 

 Кабинет инженерной 

графики 

Плакаты по темам; комплекты 

моделей деталей, натурных 

образцов, сборочных единиц, 

набор чертежных инструмен-

тов. 

– – 

 312 Кабинет инфор-

мационных техноло-

гий 

 

Мультимедийное оборудова-

ние 

– 1)Электронный учебник Дайлидко А.А. "Мет-

рология, стандартизация и сертификация", 

2009г. 

2)КОП Шеверда О.А. Метрология 

3)Autodesk AutoCAD 

4)КОП АОС-ШЧ 

5)CorelDraw Graphics Suite X4 Education 

6)Компас 3D LT 

7)PascalABC.NET 

8)Qbasic 

9)Scribus 

10)OpenOffice.org 

11)GIMP 

12)web браузер MozillaFirefox 
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     13)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

ОП.02 Электротех-

ника и электроника 

 

ЦК общепрофессиональ-

ных дисциплин 

 

 

106 а 

 Кабинет электротех-

ники и электроники   

Комплект учебно-наглядных 

пособий по электротехнике 

(плакаты, схемы) 

– – 

106 б  

Лаборатория элек-

трических машин 

Лабораторные стенды для 

снятия характеристик элек-

трических машин постоянно-

го и переменного тока, муль-

тимедийное оборудование  

Измерительные при-

боры (вольтметр, ам-

перметр, ваттметр) 

1)Электронный учебник Акимова Г.Н. "Элек-

тронная техника" 

2)КОП Васин Б.И. Автотормоза. Компрессор, 

1999г. 

3)Электронный учебник Бондаренко 

В.И.Электрические машины постоянного тока 

4)web браузер MozillaFirefox 

5)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

6)600530 КП Барановский Н.Е., Васин Б.И., 

Матвеев В.А., Самотоева А.Л. "Автотормоза" 

(CD-ROM) 2010г. 

7)КОП "Внутреннее оборудование пассажир-

ских вагонов (CD-ROM)" 2003г. 

207 

Лаборатория электро-

техники и электрони-

ки   

Лабораторные стенды для 

проведения лабораторных 

работ 

Измерительные при-

боры (вольтметр, ам-

перметр, ваттметр) 

– 

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация  

ЦК общепрофессиональ-

ных дисциплин 

 

 

361  

Кабинет метрологии, 

стандартизации и 

сертификации  

Плакаты по темам, макеты 

деталей, объемные модели, 

образцы металлов, образцы 

неметаллических материалов, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 Микроскоп (лупа); 

набор измерительно-

го инструмента; пресс 

Бринелля (ТШ); пресс 

Роквелла (ТК); 

маятниковый копер 

(макет маятникового 

копра) 

– 

312 Кабинет инфор-

мационных техноло-

гий 

 

Мультимедийное оборудова-

ние 

 1)Электронный учебник Дайлидко А.А. "Мет-

рология, стандартизация и сертификация", 

2009г. 

2)КОП Шеверда О.А. Метрология 

3)Autodesk AutoCAD 

4)КОП АОС-ШЧ 

5)CorelDraw Graphics Suite X4 Education 

6)Компас 3D LT 

7)PascalABC.NET 

8)Qbasic 

9)Scribus 
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     10)OpenOffice.org 

11)GIMP 

12)web браузер MozillaFirefox 

13)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

ОП.04 Техническая 

механика 

ЦК общепрофессиональ-

ных дисциплин 

 

359  

Кабинет технической 

механики 

Плакаты по темам; 

макеты деталей,  

модели  механизмов, обору-

дование для проведения лабо-

раторных работ 

– – 

 312 Кабинет инфор-

мационных техноло-

гий 

 

Мультимедийное оборудова-

ние 

– 1)Электронный учебник Дайлидко А.А. "Мет-

рология, стандартизация и сертификация", 

2009г. 

2)КОП Шеверда О.А. Метрология 

3)Autodesk AutoCAD 

4)КОП АОС-ШЧ 

5)CorelDraw Graphics Suite X4 Education 

6)Компас 3D LT 

7)PascalABC.NET 

8)Qbasic 

9)Scribus 

10)OpenOffice.org 

11)GIMP 

12)web браузер MozillaFirefox 

13)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

ОП.05 Материало-

ведение 

 

ЦК общепрофессиональ-

ных дисциплин 

361  

Лаборатория электро-

технических материа-

лов 

 

361 Кабинет материа-

ловедения 

Плакаты по темам; 

макеты деталей; объемные 

модели; образцы металлов; 

образцы неметаллических 

материалов; оборудование 

для проведения лабораторных 

работ 

 Микроскоп (лупа); 

набор измерительно-

го инструмента; пресс 

Бринелля (ТШ); пресс 

Роквелла (ТК); 

маятниковый копер 

(макет маятникового 

копра) 

– 

ОП.06 Информаци-

онные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ЦК естественнонаучных 

дисциплин и информати-

ки  

320  

Кабинет информаци-

онных технологий 

Плакаты по темам; 

персональные компьютеры,  

объединенные  в локальную 

сеть с выходом в  Internet, 

мультимедийное оборудова-

ние 

– 1) CorelDraw Graphics Suite X4 Education 

2)Компас 3D LT 

3)PascalABC.NET 

4)Qbasic 

5)Mathcad 11 Academic Uni|College Lab License 

6)Scribus 

7)OpenOffice.org 

8)GIMP 

9)web браузер MozillaFirefox 
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     10)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 с подключением к Internet и современным 

профессиональным базам данных и информаци-

онным ресурсам систем Интернет 

ОП.07 Основы эко-

номики 

 ЦК социально-

экономических дисци-

плин 

227(II)   

Кабинет экономики 

Плакаты по темам; мультиме-

дийное оборудование 

– 1)Электронный учебник Козырев В.А. "Ме-

неджмент на ж.д. транспорте", 2009 г. 

2)Климович С.Г. Экономика предприятий же-

лезнодорожного транспорта : Электронный 

учебник/ С.Г. Климович. -М.: УМЦ ЖДТ, 2001 

3)Смехова Н.Г. Себестоимость железнодорож-

ных перевозок: Электронная версия учебника/ 

Н.Г. Смехова, А.И. Купоров, Ю.Н. Кожевни-

ков, . -М.: УМЦ ЖДТ, 2005 

4)web браузер MozillaFirefox 

5)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

ОП.08 Правовые 

основы профессио-

нальной деятельно-

сти 

 ЦК социально-

экономических дисци-

плин 

354   

Кабинет правовых 

основ профессио-

нальной деятельности 

Плакаты по темам – – 

ОП.09 Охрана тру-

да 

 

ЦК физической культуры 

и безопасности жизнеде-

ятельности 

105  

Кабинет охраны тру-

да   

Мультимедийное оборудова-

ние, 

 – наглядные пособия (пла-

каты по электробезопасно-

сти и средствам защиты от 

поражения электрическим 

током); 

– тренажер-манекен для про-

ведения реанимационных 

мероприятий. 

  - медицинская аптечка; 

- образцы огнетушителей 

индивидуальные средства 

защиты; 

знаки и плакаты по электро-

безопасности 

  

Ареометр, нагрузоч-

ная вилка, мили-

вольтметр  

 

1)КОП Иванова О.Б. "Порядок ограждения мест 

производства работ на перегонах и станциях" 

2)КОП Киселев С.Л. Централизованная система 

автоблокировки 

3)ВФ Бессстыковой путь.Особенности укладки 

4)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №3: Электрические установки, сети и под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -158мин  (DVD+R) 

5)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №2 : Контактные и электрические сети/ 

Научно-производственный центр информаци-

онных и транспортных систем ИНФОТРАНС, 

Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

6)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №5 : ТЭЦ/ Научно-производственный 

центр информационных и транспортных систем 

ИНФОТРАНС, Б.м., 2010. -160мин  (DVD+R) 

7)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №4: Трансформаторные и тяговые под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем  
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     ИНФОТРАНС, Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

8)web браузер MozillaFirefox 

9)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

235 Кабинет охраны 

труда 

Мультимедийное оборудова-

ние, плакаты по темам, тре-

нажер по охране труда 

– 1)Мартьянов П.Н. Кран машиниста № 394 : 

Информационно-обучающая и тестирующая 

мультимедийная компьютерная программа/ П.Н. 

Мартьянов, Е.Б. Сухов. -М.: УМЦ ЖДТ, 2002 

2)Клочкова Е.А. Охрана труда на 

железнодорожном транспорте : Электронная 

версия учебника/ Е.А. Клочкова. -М.: УМЦ 

ЖДТ, 2004 

3)Соколов Н.Л. Опоры контактной сети : 

Обучающе-контролирующая муль-тимедийная 

компьютерная программа/ Н.Л. Соколов, Д.Н. 

Шашерин, М.Л. истра-тов, В.В. Фадеев, А.Н. 

Соколов. -М.: УМЦ ЖДТ, Б.г. 

4)Барановский Е.Н. "Электроустановки". 

Оперативные переключения: Обу-чающе-

контролирующая мультимедийная 

компьютерная программа/ Е.Н. Бара-новский, 

Н.М. Башкирова, Б.И. Васин, Д.А. Галаев и др. -

М.: УМЦ ЖДТ, 2001 

5)Чехов А.П. Электрические подстанции : 

Обучающе-контролирующая муль-тимедийная 

компьютерная программа, Ч. 1 : Расчет токов 

короткого замыкания/ А.П. Чехов, И.Г. Юшим. -

М.: УМЦ ЖДТ, 2004 

6)ЭТРАН: АРМ ППД 

7)Scribus 

8)web браузер MozillaFirefox 

9)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

ОП.10. Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

 

ЦК физической культуры 

и безопасности жизнеде-

ятельности 

 

336  

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

Плакаты по темам; 

мультимедийное оборудова-

ние, образцы огнетушителей. 

– 1)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №8: Противопожарная безопасность, ока-

зание первой медицинской помощи/ Научно-

производственный центр информационных и 

транспортных систем ИНФОТРАНС, Б.м., 2010. 

-178мин  (DVD+R) 

2)Клочкова Е.А. Охрана труда на железнодо-

рожном транспорте : Электронная версия учеб-

ника/ Е.А. Клочкова. -М.: УМЦ ЖДТ, 2004 

 3)web браузер MozillaFirefox 
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     4)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

ОП.11. 

Транспортная без-

опасность 

ЦК физической культуры 

и безопасности жизнеде-

ятельности 

402 

Кабинет транспорт-

ной безопасности 

Плакаты; мультимедийное 

оборудование 

– 1)Пакет офисных программ  Microsoft Office  

ПМ. Профессиональные модули 

ПМ.01. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 

МДК 01.01.  

Устройство и техни-

ческое обслужива-

ние электрических 

подстанций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦК специальных дисци-

плин специальности 

13.02.07«Электроснабже

ние (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104  

Лаборатория элек-

трических подстан-

ций 

– учебная подстанция с 

различными типами ком-

плектных распределитель-

ных устройств (ячейки с 

высоковольтными выключа-

телями, соединительными 

шинами, измерительными и 

силовыми трансформатора-

ми); 

– натурные  образцы  (ру-

бильники,  переключатели,  

магнитные  пускатели, 

контакторы, предохранители, 

разрядники, ограничители пе-

ренапряжений); 

– стенды со схемами электри-

ческих подстанций; 

– комплект средств защиты; 

– комплект измерительных 

приборов, инструментов; 

– наглядные  пособия  (плака-

ты  по  техническому  обслу-

живанию  электроустановок). 

Мультимедийное оборудова-

ние 

Универсальный воль-

тамперомметр , ука-

затель напряжения, 

мегаомметр 2500В, 

набор щупов, дино-

мометр 

 

 

 

 

1)Электронный учебник Почаевец В.С. "Элек-

трические подстанции", 2012 г. 

2)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №3: Электрические установки, сети и под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -158мин  (DVD+R) 

3)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №2: Контактные и электрические сети/ 

Научно-производственный центр информаци-

онных и транспортных систем ИНФОТРАНС, 

Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

4)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №5: ТЭЦ/ Научно-производственный 

центр информационных и транспортных систем 

ИНФОТРАНС, Б.м., 2010. -160мин  (DVD+R) 

5)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №4: Трансформаторные и тяговые под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

6)web браузер MozillaFirefox 

7)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

  104  

Лаборатория техни-

ческого  

обслуживания элек-

трических установок 

– натурные  образцы  (сило-

вой  трансформатор, преоб-

разователь, трансформаторы 

тока, напряжения, комплект 

изоляторов, кабели, шины, 

провода, высоковольтные   

выключатели,   камера   рас-

пределительного   устрой-

ства, аккумуляторная бата-

рея); 

– высоковольтные выключа- 

– – 



1 2 3 4 5 6 

   тели с приводами и схемами 

управления, защиты и авто-

матики; 

– комплект средств защиты; 

– комплект измерительных 

приборов, инструментов; 

– комплект бланков техноло-

гической документации; 

– комплект учебно-

методической документации; 

– наглядные пособия (плакаты 

по оборудованию электриче-

ских подстанций). 

  

105  

Кабинет охраны тру-

да   

Мультимедийное оборудова-

ние, 

– наглядные пособия (плака-

ты по электробезопасности и 

средствам защиты от пора-

жения электрическим током); 

– тренажер-манекен для про-

ведения реанимационных 

мероприятий. 

  - медицинская аптечка; 

- образцы огнетушителей 

индивидуальные средства 

защиты; 

знаки и плакаты по электро-

безопасности 

  

Ареометр, нагрузоч-

ная вилка, мили-

вольтметр  

 

1)КОП Иванова О.Б. "Порядок ограждения мест 

производства работ на перегонах и станциях" 

2)КОП Киселев С.Л. Централизованная система 

автоблокировки 

3)ВФ Бессстыковой путь.Особенности укладки 

4)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №3: Электрические установки, сети и под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -158мин  (DVD+R) 

5)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №2 : Контактные и электрические сети/ 

Научно-производственный центр информаци-

онных и транспортных систем ИНФОТРАНС, 

Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

6)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №5 : ТЭЦ/ Научно-производственный 

центр информационных и транспортных систем 

ИНФОТРАНС, Б.м., 2010. -160мин  (DVD+R) 

7)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №4: Трансформаторные и тяговые под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

8)web браузер MozillaFirefox 

9)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

235 Кабинет охраны 

труда 

Мультимедийное оборудова-

ние, плакаты по темам, тре-

нажер по охране труда 

 

1)Мартьянов П.Н. Кран машиниста № 394 : 

Информационно-обучающая и тестирующая 

мультимедийная компьютерная программа/ П.Н.  
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Мартьянов, Е.Б. Сухов. -М.: УМЦ ЖДТ, 2002 

2)Клочкова Е.А. Охрана труда на 

железнодорожном транспорте : Электронная 

версия учебника/ Е.А. Клочкова. -М.: УМЦ 

ЖДТ, 2004 

3)Соколов Н.Л. Опоры контактной сети : 

Обучающе-контролирующая муль-тимедийная 

компьютерная программа/ Н.Л. Соколов, Д.Н. 

Шашерин, М.Л. истра-тов, В.В. Фадеев, А.Н. 

Соколов. -М.: УМЦ ЖДТ, Б.г. 

4)Барановский Е.Н. "Электроустановки". 

Оперативные переключения: Обу-чающе-

контролирующая мультимедийная 

компьютерная программа/ Е.Н. Бара-новский, 

Н.М. Башкирова, Б.И. Васин, Д.А. Галаев и др. -

М.: УМЦ ЖДТ, 2001 

5)Чехов А.П. Электрические подстанции : 

Обучающе-контролирующая муль-тимедийная 

компьютерная программа, Ч. 1 : Расчет токов 

короткого замыкания/ А.П. Чехов, И.Г. Юшим. -

М.: УМЦ ЖДТ, 2004 

6)ЭТРАН: АРМ ППД 

7)Scribus 

8)web браузер MozillaFirefox 

9)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

Полигон 

технического обслу-

живания и ремонта 

устройств электро-

снабжения 

Оборудование открытых рас-

пределительных устройств 

электрической подстанции 

– – 

111 

Лаборатория электро-

снабжения 

Лабораторный настольный 

комплекс-2шт. 

Стенды с различными типами 

изоляторов, кабелей и прово-

дов. Схема питания и секцио-

нирования, пролет цепной 

контактной подвески с секци-

онными изоляторами СИ-4, 

макет воздушной стрелки, 

модель изолирующего анкер-

ного участка, роговый раз-

рядник, секционный  

Мегаомметр 1000В, 

мост постоянного 

тока, амперметр, 

вольтметр  

 

 

 

 

 

 

 

– 
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   разъединитель РКС-4000/3,3 с 

моторным приводом, стенд 

«Детали контактной сети», 

стенд «Арматура и узлы кон-

тактной сети»,  макет 

устройств одновременного 

подъема  проводов на воз-

душной стрелке, стенд «Про-

вода контактной сети и зажи-

мы для соединения и стыко-

вания», стенд «Полимерные 

изоляторы контактной сети», 

дуговой короткозамыкатель 

ЗОИР 

  

  Полигон 

контактной сети 

 

Участок контактной сети 

станции с контактной подвес-

кой, изолированная съемная 

вышка 

– – 

МДК 01.03  

Релейная защита и 

автоматические 

системы управле-

ния устройствами 

электроснабжения 

ЦК специальных дисци-

плин специальности 

13.02.07«Электроснабже

ние (по отраслям)» 

107  

Лаборатория релей-

ной защиты и автома-

тических систем 

управления устрой-

ствами  

электроснабжения 

 

109  

Кабинет релейной 

защиты и автомати-

ческих систем управ-

ления устройствами  

электроснабжения 

– натурные образцы (ком-

плекты реле различного 

назначения и  различной 

элементной базы); 

– стенды со схемами релей-

ных защит; 

– рабочее место энергодис-

петчера (персональный ком-

пьютер с программным обес-

печением автоматизирован-

ного рабочего места энерго-

диспетчера); 

– оборудование       автома-

тизированной       системы       

управления       для контро-

лируемого пункта; 

– наглядные пособия (пла-

каты по релейной защите и 

автоматизированным систе-

мам управления); 

- стенд для выполнения ла-

бораторных работ: защита и 

автоматика фидера 6-10 кВ; 

защита и автоматика фидеров 

СЦБ; защита и автоматика  

Мост постоянного 

тока, вольтметр, ам-

перметр, лаборатор-

ный автотрансформа-

тор 

 

 

 

 

 

 

 

  

1)КОП Вяткин В.Г.Электромагнитные реле и 

рельсовые цепи 

2)web браузер MozillaFirefox 

3)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 



1 2 3 4 5 6 

   фидеров контактной сети по-

стоянного тока. 

выключатель быстродейству-

ющий ВАБ-43, мультимедий-

ное оборудование 

  

УП.01.01 Учебная 

практика 1 

 

 Мастерские КЖТ: 

 слесарные 

Комплект плакатов; 

Слесарные 

станки: настольно-

сверлильные, заточные, шли-

фовальные; набор измери-

тельных инструментов и при-

способлений; 

заготовки для выполнения 

слесарных работ; метриче-

ский измерительный инстру-

мент; набор слесарных ин-

струментов, станки токарные, 

фрезерные. 

– – 

Мастерские электро-

сварочные 

Комплект плакатов; 

паяльная станция; 

наборы инструментов и при-

способлений; 

заготовки; 

электросварочные аппараты, 

сварочные посты; 

Набор измерительных 

приборов: тестер 

(мультиметр), проб-

ник для прозвонки 

кабеля. 

 

– 

ЦК специальных дисци-

плин специальности 

13.02.07«Электроснабже

ние (по отраслям)» 
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Лаборатория электро-

снабжения 

Лабораторный настольный 

комплекс-2шт. 

Стенды с различными типами 

изоляторов, кабелей и прово-

дов. Схема питания и секцио-

нирования, пролет цепной 

контактной подвески с секци-

онными изоляторами СИ-4, 

макет воздушной стрелки, 

модель изолирующего анкер-

ного участка, роговый раз-

рядник, секционный разъеди-

нитель РКС-4000/3,3 с мотор-

ным приводом, стенд «Детали 

контактной сети», стенд «Ар-

матура и узлы контактной 

сети»,  макет устройств одно-

временного подъема   

Мегаомметр 1000В, 

мост постоянного 

тока, амперметр, 

вольтметр  

 

 

 

 

 

 

 

– 



1 2 3 4 5 6 

   проводов на воздушной 

стрелке, стенд «Провода кон-

тактной сети и зажимы для 

соединения и стыкования», 

стенд «Полимерные изолято-

ры контактной сети», дуговой 

короткозамыкатель ЗОИР 

– – 

ПП.01.01 Произ-

водственная прак-

тика 1. 

Свердловская дирек-

ция по энергообеспе-

чению – структурное 

подразделение Транс-

энерго – филиал ОАО 

«РЖД» 

– – – 

ПМ.02. Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей 

МДК.02.01 Ремонт 

и наладка 

устройств электро-

снабжения 

 

 

ЦК специальных дисци-

плин специальности 

13.02.07«Электроснабже

ние (по отраслям)» 
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Лаборатория элек-

трических подстан-

ций 

– учебная подстанция с 

различными типами ком-

плектных распределитель-

ных устройств (ячейки с 

высоковольтными выключа-

телями, соединительными 

шинами, измерительными и 

силовыми трансформатора-

ми); 

– натурные  образцы  (ру-

бильники,  переключатели,  

магнитные  пускатели, 

контакторы, предохранители, 

разрядники, ограничители пе-

ренапряжений); 

– стенды со схемами электри-

ческих подстанций; 

– комплект средств защиты; 

– комплект измерительных 

приборов, инструментов; 

– наглядные  пособия  (плака-

ты  по  техническому  обслу-

живанию  электроустановок). 

Мультимедийное оборудова-

ние. 

Универсальный воль-

тамперомметр , ука-

затель напряжения, 

мегаомметр 2500В, 

набор щупов, дино-

мометр 

 

 

 

 

1)Электронный учебник Почаевец В.С. "Элек-

трические подстанции", 2012 г. 

2)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №3: Электрические установки, сети и под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -158мин  (DVD+R) 

3)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №2: Контактные и электрические сети/ 

Научно-производственный центр информаци-

онных и транспортных систем ИНФОТРАНС, 

Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

4)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №5: ТЭЦ/ Научно-производственный 

центр информационных и транспортных систем 

ИНФОТРАНС, Б.м., 2010. -160мин  (DVD+R) 

5)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №4: Трансформаторные и тяговые под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

6)web браузер MozillaFirefox 

7)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

104  

Лаборатория техни-

ческого  

обслуживания  

– натурные  образцы  (сило-

вой  трансформатор, преоб-

разователь, трансформаторы 

тока, напряжения, комплект  

– – 



1 2 3 4 5 6 

  электрических уста-

новок 

изоляторов, кабели, шины, 

провода, высоковольтные   

выключатели,   камера   рас-

пределительного   устрой-

ства, аккумуляторная бата-

рея); 

– высоковольтные выключа-

тели с приводами и схемами 

управления, защиты и авто-

матики; 

– комплект средств защиты; 

– комплект измерительных 

приборов, инструментов; 

– комплект бланков техноло-

гической документации; 

– комплект учебно-

методической документации; 

– наглядные пособия (плакаты 

по оборудованию электриче-

ских подстанций). 

  

105  

Кабинет охраны тру-

да   

Мультимедийное оборудова-

ние, 

– наглядные пособия (плака-

ты по электробезопасности и 

средствам защиты от пора-

жения электрическим током); 

– тренажер-манекен для про-

ведения реанимационных 

мероприятий. 

  - медицинская аптечка; 

- образцы огнетушителей 

индивидуальные средства 

защиты; 

знаки и плакаты по электро-

безопасности 

  

Ареометр, нагрузоч-

ная вилка, мили-

вольтметр  

 

1)КОП Иванова О.Б. "Порядок ограждения мест 

производства работ на перегонах и станциях" 

2)КОП Киселев С.Л. Централизованная система 

автоблокировки 

3)ВФ Бессстыковой путь. Особенности укладки 

4)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №3: Электрические установки, сети и под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -158мин  (DVD+R) 

5)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №2 : Контактные и электрические сети/ 

Научно-производственный центр информаци-

онных и транспортных систем ИНФОТРАНС, 

Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

6)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №5 : ТЭЦ/ Научно-производственный 

центр информационных и транспортных систем 

ИНФОТРАНС, Б.м., 2010. -160мин  (DVD+R) 

7)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №4: Трансформаторные и тяговые под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем  



1 2 3 4 5 6 

     ИНФОТРАНС, Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

8)web браузер MozillaFirefox 

9)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 
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Лаборатория электро-

снабжения 

Лабораторный настольный 

комплекс-2шт. 

Стенды с различными типами 

изоляторов, кабелей и прово-

дов. Схема питания и секцио-

нирования, пролет цепной 

контактной подвески с секци-

онными изоляторами СИ-4, 

макет воздушной стрелки, 

модель изолирующего анкер-

ного участка, роговый раз-

рядник, секционный разъеди-

нитель РКС-4000/3,3 с мотор-

ным приводом, стенд «Детали 

контактной сети», стенд «Ар-

матура и узлы контактной 

сети»,  макет устройств одно-

временного подъема  прово-

дов на воздушной стрелке, 

стенд «Провода контактной 

сети и зажимы для соедине-

ния и стыкования», стенд 

«Полимерные изоляторы кон-

тактной сети», дуговой корот-

козамыкатель ЗОИР 

Мегаомметр 1000В, 

мост постоянного 

тока, амперметр, 

вольтметр  

 

 

 

 

 

 

 

– 

107  

Лаборатория релей-

ной защиты и автома-

тических систем 

управления устрой-

ствами  

электроснабжения 

 

109  

Кабинет релейной 

защиты и автомати-

ческих систем управ-

ления устройствами  

электроснабжения 

– натурные образцы (ком-

плекты реле различного 

назначения и  различной 

элементной базы); 

– стенды со схемами релей-

ных защит; 

– рабочее место энергодис-

петчера (персональный ком-

пьютер с программным обес-

печением автоматизирован-

ного рабочего места энерго-

диспетчера); 

– оборудование       автомати-

зированной       системы    

Мост постоянного 

тока, вольтметр, ам-

перметр, лаборатор-

ный автотрансформа-

тор 

 

 

 

 

 

 

 

  

1)КОП Вяткин В.Г.Электромагнитные реле и 

рельсовые цепи 

2)web браузер MozillaFirefox 

3)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 



1 2 3 4 5 6 

   управления       для контро-

лируемого пункта; 

– наглядные пособия (плака-

ты по релейной защите и 

автоматизированным систе-

мам управления); 

- стенд для выполнения лабо-

раторных работ: защита и 

автоматика фидера 6-10 кВ; 

защита и автоматика фидеров 

СЦБ; защита и автоматика 

фидеров контактной сети по-

стоянного тока. 

выключатель быстродейству-

ющий ВАБ-43, мультимедий-

ное оборудование 

  

Полигон 

технического обслу-

живания и ремонта 

устройств электро-

снабжения 

Оборудование открытых рас-

пределительных устройств 

электрической подстанции 

– – 

Полигон 

контактной сети 

 

Участок контактной сети 

станции с контактной подвес-

кой, изолированная съемная 

вышка 

– – 

МДК.02.02.  Аппа-

ратура   для ре-

монта  и  наладки  

устройств 

электроснабжения 

 

ЦК специальных дисци-

плин специальности 

13.02.07«Электроснабже

ние (по отраслям)» 
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Лаборатория элек-

трических подстан-

ций 

– учебная подстанция с 

различными типами ком-

плектных распределитель-

ных устройств (ячейки с 

высоковольтными выключа-

телями, соединительными 

шинами, измерительными и 

силовыми трансформатора-

ми); 

– натурные  образцы  (ру-

бильники,  переключатели,  

магнитные  пускатели, 

контакторы, предохранители, 

разрядники, ограничители пе-

ренапряжений); 

– стенды со схемами электри-

ческих подстанций; 

– комплект средств защиты; 

Универсальный воль-

тамперомметр , ука-

затель напряжения, 

мегаомметр 2500В, 

набор щупов, дино-

мометр 

 

 

 

 

1)Электронный учебник Почаевец В.С. "Элек-

трические подстанции", 2012 г. 

2)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №3: Электрические установки, сети и под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -158мин  (DVD+R) 

3)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №2: Контактные и электрические сети/ 

Научно-производственный центр информаци-

онных и транспортных систем ИНФОТРАНС, 

Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

4)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №5: ТЭЦ/ Научно-производственный 

центр информационных и транспортных систем 

ИНФОТРАНС, Б.м., 2010. -160мин  (DVD+R) 

5)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №4: Трансформаторные и тяговые 



1 2 3 4 5 6 

   – комплект измерительных 

приборов, инструментов; 

– наглядные  пособия  (плака-

ты  по  техническому  обслу-

живанию  электроустановок). 

Мультимедийное оборудова-

ние 

 

подстанции/ Научно-производственный центр 

информационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

6)web браузер MozillaFirefox 

7)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

104  

Лаборатория техни-

ческого  

обслуживания элек-

трических установок 

– натурные  образцы  (сило-

вой  трансформатор, преоб-

разователь, трансформаторы 

тока, напряжения, комплект 

изоляторов, кабели, шины, 

провода, высоковольтные   

выключатели,   камера   рас-

пределительного   устрой-

ства, аккумуляторная бата-

рея); 

– высоковольтные выключа-

тели с приводами и схемами 

управления, защиты и авто-

матики; 

– комплект средств защиты; 

– комплект измерительных 

приборов, инструментов; 

– комплект бланков техноло-

гической документации; 

– комплект учебно-

методической документации; 

– наглядные пособия (плакаты 

по оборудованию электриче-

ских подстанций). 

– – 

111 

Лаборатория электро-

снабжения 

Лабораторный настольный 

комплекс-2шт. 

Стенды с различными типами 

изоляторов, кабелей и прово-

дов. Схема питания и секцио-

нирования, пролет цепной 

контактной подвески с секци-

онными изоляторами СИ-4, 

макет воздушной стрелки, 

модель изолирующего анкер-

ного участка, роговый раз-

рядник, секционный  

Мегаомметр 1000В, 

мост постоянного 

тока, амперметр, 

вольтметр  

 

 

 

 

 

 

 

– 



1 2 3 4 5 6 

   разъединитель РКС-4000/3,3 с 

моторным приводом, стенд 

«Детали контактной сети», 

стенд «Арматура и узлы кон-

тактной сети»,  макет 

устройств одновременного 

подъема  проводов на воз-

душной стрелке, стенд «Про-

вода контактной сети и зажи-

мы для соединения и стыко-

вания», стенд «Полимерные 

изоляторы контактной сети», 

дуговой короткозамыкатель 

ЗОИР 

  

  107  

Лаборатория релей-

ной защиты и автома-

тических систем 

управления устрой-

ствами  

электроснабжения 

 

109  

Кабинет релейной 

защиты и автомати-

ческих систем управ-

ления устройствами  

электроснабжения 

– натурные образцы (ком-

плекты реле различного 

назначения и  различной 

элементной базы); 

– стенды со схемами релей-

ных защит; 

– рабочее место энергодис-

петчера (персональный ком-

пьютер с программным обес-

печением автоматизирован-

ного рабочего места энерго-

диспетчера); 

– оборудование автоматизи-

рованной системы управле-

ния для контролируемого 

пункта; 

– наглядные пособия (плака-

ты по релейной защите и 

автоматизированным систе-

мам управления); 

- стенд для выполнения лабо-

раторных работ: защита и 

автоматика фидера 6-10 кВ; 

защита и автоматика фидеров 

СЦБ; защита и автоматика 

фидеров контактной сети по-

стоянного тока. 

выключатель быстродейству-

ющий ВАБ-43, 

Мост постоянного 

тока, вольтметр, ам-

перметр, лаборатор-

ный автотрансформа-

тор 

 

 

 

 

 

 

 

  

1)КОП Вяткин В.Г.Электромагнитные реле и 

рельсовые цепи 

2)web браузер MozillaFirefox 

3)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 



1 2 3 4 5 6 

ПП.02.01 Произ-

водственная прак-

тика 2. 

 Свердловская дирек-

ция по энергообеспе-

чению – структурное 

подразделение Транс-

энерго – филиал ОАО 

«РЖД» 

– – – 

ПМ.03. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей 

МДК.03.01 Безопас-

ность работ при экс-

плуатации и ремонте 

оборудования 

устройств электро-

снабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦК специальных дисци-

плин специальности 

13.02.07«Электроснабже

ние (по отраслям)» 
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Лаборатория элек-

трических подстан-

ций 

– учебная подстанция с 

различными типами ком-

плектных распределитель-

ных устройств (ячейки с 

высоковольтными выключа-

телями, соединительными 

шинами, измерительными и 

силовыми трансформатора-

ми); 

– натурные  образцы  (ру-

бильники,  переключатели,  

магнитные  пускатели, 

контакторы, предохранители, 

разрядники, ограничители пе-

ренапряжений); 

– стенды со схемами электри-

ческих подстанций; 

– комплект средств защиты; 

– комплект измерительных 

приборов, инструментов; 

– наглядные  пособия  (плака-

ты  по  техническому  обслу-

живанию  электроустановок). 

Мультимедийное оборудова-

ние 

Универсальный воль-

тамперомметр , ука-

затель напряжения, 

мегаомметр 2500В, 

набор щупов, дино-

мометр 

 

 

 

 

1)Электронный учебник Почаевец В.С. "Элек-

трические подстанции", 2012 г. 

2)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №3: Электрические установки, сети и под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -158мин  (DVD+R) 

3)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №2: Контактные и электрические сети/ 

Научно-производственный центр информаци-

онных и транспортных систем ИНФОТРАНС, 

Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

4)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №5: ТЭЦ/ Научно-производственный 

центр информационных и транспортных систем 

ИНФОТРАНС, Б.м., 2010. -160мин  (DVD+R) 

5)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №4: Трансформаторные и тяговые под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

6)web браузер MozillaFirefox 

7)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

104  

Лаборатория техни-

ческого  

обслуживания элек-

трических установок 

– натурные  образцы  (сило-

вой  трансформатор, преоб-

разователь, трансформаторы 

тока, напряжения, комплект 

изоляторов, кабели, шины, 

провода, высоковольтные   

выключатели,   камера   рас-

пределительного   устрой-

ства, аккумуляторная бата-

рея); 

– высоковольтные  

– – 



1 2 3 4 5 6 

   выключатели с приводами и 

схемами управления, защиты 

и автоматики; 

– комплект средств защиты; 

– комплект измерительных 

приборов, инструментов; 

– комплект бланков техноло-

гической документации; 

– комплект учебно-

методической документации; 

– наглядные пособия (плакаты 

по оборудованию электриче-

ских подстанций). 

 

 

  

  105  

Кабинет охраны тру-

да   

Мультимедийное оборудова-

ние, 

– наглядные пособия (плака-

ты по электробезопасности и 

средствам защиты от пора-

жения электрическим током); 

– тренажер-манекен для про-

ведения реанимационных 

мероприятий. 

  - медицинская аптечка; 

- образцы огнетушителей 

индивидуальные средства 

защиты; 

знаки и плакаты по электро-

безопасности 

  

Ареометр, нагрузоч-

ная вилка, мили-

вольтметр  

 

1)КОП Иванова О.Б. "Порядок ограждения мест 

производства работ на перегонах и станциях" 

2)КОП Киселев С.Л. Централизованная система 

автоблокировки 

3)ВФ Бессстыковой путь.Особенности укладки 

4)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №3: Электрические установки, сети и под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -158мин  (DVD+R) 

5)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №2 : Контактные и электрические сети/ 

Научно-производственный центр информаци-

онных и транспортных систем ИНФОТРАНС, 

Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

6)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №5 : ТЭЦ/ Научно-производственный 

центр информационных и транспортных систем 

ИНФОТРАНС, Б.м., 2010. -160мин  (DVD+R) 

7)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №4: Трансформаторные и тяговые под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

8)web браузер MozillaFirefox 

9)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

 



1 2 3 4 5 6 

  115  

Лаборатория техники 

высоких напряжений 

–высоковольтная испыта-

тельная установка постоян-

ного тока (переменного  

тока); 

–комплект средств защиты; 

–комплект, инструментов; 

- гирлянды изоляторов,  

- шаровые разрядники,  

-источник электрической 

энергии. 

Мегаомметр 2500В, 

киловольтметр, кило-

амперметр, испыта-

тельная установка 

АИИ-70 

 

Полигон 

технического обслу-

живания и ремонта 

устройств электро-

снабжения 

Оборудование открытых рас-

пределительных устройств 

электрической подстанции 

– – 

Полигон 

контактной сети 

 

Участок контактной сети 

станции с контактной подвес-

кой, изолированная съемная 

вышка 

– – 

ПП.03.01 Произ-

водственная прак-

тика 3. 

 Свердловская дирек-

ция по энергообеспе-

чению – структурное 

подразделение Транс-

энерго – филиал ОАО 

«РЖД» 

 – – 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.04.01 Выпол-

нение работ по од-

ной или нескольким 

профессиям рабо-

чих, должностях 

служащих (Элек-

тромонтер контакт-

ной сети, Электро-

монтер по обслу-

живанию подстан-

ций, Электромонтер 

по ремонту воз-

душных линий 

электропередачи, 

Электромонтер по 

ремонту и монтажу 

кабельных линий,  

ЦК специальных дисци-

плин специальности 

13.02.07«Электроснабже

ние (по отраслям)» 
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Лаборатория элек-

трических подстан-

ций 

– учебная подстанция с 

различными типами ком-

плектных распределитель-

ных устройств (ячейки с 

высоковольтными выключа-

телями, соединительными 

шинами, измерительными и 

силовыми трансформатора-

ми); 

– натурные  образцы  (ру-

бильники,  переключатели,  

магнитные  пускатели, 

контакторы, предохранители, 

разрядники, ограничители пе-

ренапряжений); 

– стенды со схемами электри-

ческих подстанций; 

Универсальный воль-

тамперомметр , ука-

затель напряжения, 

мегаомметр 2500В, 

набор щупов, дино-

мометр 

 

 

 

 

1)Электронный учебник Почаевец В.С. "Элек-

трические подстанции", 2012 г. 

2)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №3: Электрические установки, сети и под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -158мин  (DVD+R) 

3)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №2: Контактные и электрические сети/ 

Научно-производственный центр информаци-

онных и транспортных систем ИНФОТРАНС, 

Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

4)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №5: ТЭЦ/ Научно-производственный 

центр информационных и транспортных систем 

ИНФОТРАНС, Б.м., 2010. -160мин  (DVD+R) 

5)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм,  



1 2 3 4 5 6 

Электромонтер по 

эксплуатации рас-

пределительных 

сетей, Электромон-

тер тяговой под-

станции) 

  – комплект средств защиты; 

– комплект измерительных 

приборов, инструментов; 

– наглядные  пособия  (плака-

ты  по  техническому  обслу-

живанию  электроустановок). 

Мультимедийное оборудова-

ние 

 

Диск №4: Трансформаторные и тяговые под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

6)web браузер MozillaFirefox 

7)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

104  

Лаборатория техни-

ческого  

обслуживания элек-

трических установок 

– натурные  образцы  (сило-

вой  трансформатор, преоб-

разователь, трансформаторы 

тока, напряжения, комплект 

изоляторов, кабели, шины, 

провода, высоковольтные   

выключатели,   камера   рас-

пределительного   устрой-

ства, аккумуляторная бата-

рея); 

– высоковольтные выключа-

тели с приводами и схемами 

управления, защиты и авто-

матики; 

– комплект средств защиты; 

– комплект измерительных 

приборов, инструментов; 

– комплект бланков техноло-

гической документации; 

– комплект учебно-

методической документации; 

– наглядные пособия (плакаты 

по оборудованию электриче-

ских подстанций). 

– – 

105  

Кабинет охраны тру-

да   

Мультимедийное оборудова-

ние, 

– наглядные пособия (плака-

ты по электробезопасности и 

средствам защиты от пора-

жения электрическим током); 

– тренажер-манекен для про-

ведения реанимационных 

мероприятий. 

  - медицинская аптечка; 

- образцы огнетушителей  

Ареометр, нагрузоч-

ная вилка, мили-

вольтметр  

 

1)КОП Иванова О.Б. "Порядок ограждения мест 

производства работ на перегонах и станциях" 

2)КОП Киселев С.Л. Централизованная система 

автоблокировки 

3)ВФ Бессстыковой путь.Особенности укладки 

4)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №3: Электрические установки, сети и под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -158мин  (DVD+R) 

5)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм,  



1 2 3 4 5 6 

   индивидуальные средства 

защиты; 

знаки и плакаты по электро-

безопасности 

 

 Диск №2 : Контактные и электрические сети/ 

Научно-производственный центр информаци-

онных и транспортных систем ИНФОТРАНС, 

Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

6)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №5 : ТЭЦ/ Научно-производственный 

центр информационных и транспортных систем 

ИНФОТРАНС, Б.м., 2010. -160мин  (DVD+R) 

7)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №4: Трансформаторные и тяговые под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

8)web браузер MozillaFirefox 

9)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 
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Лаборатория электро-

снабжения 

Лабораторный настольный 

комплекс-2шт. 

Стенды с различными типами 

изоляторов, кабелей и прово-

дов. Схема питания и секцио-

нирования, пролет цепной 

контактной подвески с секци-

онными изоляторами СИ-4, 

макет воздушной стрелки, 

модель изолирующего анкер-

ного участка, роговый раз-

рядник, секционный разъеди-

нитель РКС-4000/3,3 с мотор-

ным приводом, стенд «Детали 

контактной сети», стенд «Ар-

матура и узлы контактной 

сети»,  макет устройств одно-

временного подъема  прово-

дов на воздушной стрелке, 

стенд «Провода контактной 

сети и зажимы для соедине-

ния и стыкования», стенд 

«Полимерные изоляторы кон-

тактной сети», дуговой корот-

козамыкатель ЗОИР 

 

 

Мегаомметр 1000В, 

мост постоянного 

тока, амперметр, 

вольтметр  

 

 

 

 

 

 

 

– 



1 2 3 4 5 6 

  Полигон 

технического обслу-

живания и ремонта 

устройств электро-

снабжения 

Оборудование открытых рас-

пределительных устройств 

электрической подстанции 

– – 

Полигон 

контактной сети 

 

Участок контактной сети 

станции с контактной подвес-

кой, изолированная съемная 

вышка 

– – 

УП.04.01 Учебная 

практика 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦК специальности 

13.02.07«Электроснабже

ние (по отраслям)» 
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Лаборатория элек-

трических подстан-

ций 

– учебная подстанция с 

различными типами ком-

плектных распределитель-

ных устройств (ячейки с 

высоковольтными выключа-

телями, соединительными 

шинами, измерительными и 

силовыми трансформатора-

ми); 

– натурные  образцы  (ру-

бильники,  переключатели,  

магнитные  пускатели, 

контакторы, предохранители, 

разрядники, ограничители пе-

ренапряжений); 

– стенды со схемами электри-

ческих подстанций; 

– комплект средств защиты; 

– комплект измерительных 

приборов, инструментов; 

– наглядные  пособия  (плака-

ты  по  техническому  обслу-

живанию  электро- 

установок). 

Мультимедийное оборудова-

ние. 

Универсальный воль-

тамперомметр , ука-

затель напряжения, 

мегаомметр 2500В, 

набор щупов, дино-

мометр 

 

 

 

 

ЭлУ Почаевец В.С. 1)Электронный учебник 

Почаевец В.С. "Электрические подстанции", 

2012 г. 

2)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №3: Электрические установки, сети и под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -158мин  (DVD+R) 

3)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №2: Контактные и электрические сети/ 

Научно-производственный центр информаци-

онных и транспортных систем ИНФОТРАНС, 

Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

4)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №5: ТЭЦ/ Научно-производственный 

центр информационных и транспортных систем 

ИНФОТРАНС, Б.м., 2010. -160мин  (DVD+R) 

5)Видеотека АОК ОТ: Учебный видеофильм, 

Диск №4: Трансформаторные и тяговые под-

станции/ Научно-производственный центр ин-

формационных и транспортных систем ИН-

ФОТРАНС, Б.м., 2010. -165мин  (DVD+R) 

6)web браузер MozillaFirefox 

7)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

104  

Лаборатория техни-

ческого  

обслуживания элек-

трических установок 

– натурные  образцы  (сило-

вой  трансформатор, преоб-

разователь, трансформаторы 

тока, напряжения, комплект 

изоляторов, кабели, шины, 

провода, высоковольтные   

выключатели,   камера   рас-

пределительного   устрой 

– – 



1 2 3 4 5 6 

   ства, аккумуляторная бата-

рея); 

– высоковольтные выключа-

тели с приводами и схемами 

управления, защиты и авто-

матики; 

– комплект средств защиты; 

– комплект измерительных 

приборов, инструментов; 

– комплект бланков техноло-

гической документации; 

– комплект учебно-

методической документации; 

– наглядные пособия (плакаты 

по оборудованию электриче-

ских подстанций). 

  

111 

Лаборатория электро-

снабжения 

Лабораторный настольный 

комплекс-2шт. 

Стенды с различными типами 

изоляторов, кабелей и прово-

дов. Схема питания и секцио-

нирования, пролет цепной 

контактной подвески с секци-

онными изоляторами СИ-4, 

макет воздушной стрелки, 

модель изолирующего анкер-

ного участка, роговый раз-

рядник, секционный разъеди-

нитель РКС-4000/3,3 с мотор-

ным приводом, стенд «Детали 

контактной сети», стенд «Ар-

матура и узлы контактной 

сети»,  макет устройств одно-

временного подъема  прово-

дов на воздушной стрелке, 

стенд «Провода контактной 

сети и зажимы для соедине-

ния и стыкования», стенд 

«Полимерные изоляторы кон-

тактной сети», дуговой корот-

козамыкатель ЗОИР 

Мегаомметр 1000В, 

мост постоянного 

тока, амперметр, 

вольтметр  

 

 

 

 

 

 

 

– 

Полигон 

технического  

Оборудование открытых рас-

пределительных устройств  

– – 



1 2 3 4 5 6 

  обслуживания и ре-

монта устройств 

электроснабжения 

электрической подстанции   

Полигон 

контактной сети 

 

Участок контактной сети 

станции с контактной подвес-

кой, изолированная съемная 

вышка 

– – 

Мастерские КЖТ: 

Электромонтажные 

 

- монтажные материалы; 

- наборы инструментов для 

монтажа. 

- кабели 

Набор измерительных 

приборов: тестер 

(мультиметр), проб-

ник для прозвонки 

кабеля. 

– 

ПП.04.01 Произ-

водственная прак-

тика 4. 

Свердловская дирек-

ция по энергообеспе-

чению – структурное 

подразделение Транс-

энерго – филиал ОАО 

«РЖД» 

– – – 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Свердловская дирек-

ция по энергообеспе-

чению – структурное 

подразделение Транс-

энерго – филиал ОАО 

«РЖД» 

– – – 

ГИА 

Государственная 

итоговая аттестация 

ЦК специальных дисци-

плин специальности 

13.02.07«Электроснабже

ние (по отраслям)» 
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Кабинет дипломного 

проектирования 

Мультимедийное оборудова-

ние, стенды информационные 

 

– 1)КОП Вяткин В.Г.Электромагнитные реле и 

рельсовые цепи 

2)web браузер MozillaFirefox 

3)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 

333 Кабинет диплом-

ного проектирования  

Персональные компьютеры,  

объединенные  в локальную 

сеть с выходом в  Internet 

– 1)Мартьянов П.Н. Кран машиниста № 394: Ин-

формационно-обучающая и тестирующая муль-

тимедийная компьютерная программа/ П.Н. 

Мартьянов, Е.Б. Сухов. -М.: УМЦ ЖДТ, 2002 

2)Autodesk AutoCAD 

3)web браузер MozillaFirefox 

4)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 с подключением к Internet и современным 

профессиональным базам данных и информаци-

онным ресурсам систем Интернет 

Самостоятельная 

работа 

 232 

 Аудитория для само-

стоятельной работы 

Персональные компьютеры,  

объединенные  в локальную 

сеть с выходом в  Internet 

– 1)Пакет офисных программ  Microsoft Office 

2007 с подключением к Internet и современным 

профессиональным базам данных и информаци-

онным ресурсам систем Интернет 
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  333 Кабинет  для са-

мостоятельной рабо-

ты студентов 

Персональные компьютеры,  

объединенные  в локальную 

сеть с выходом в  Internet 

– 1)Мартьянов П.Н. Кран машиниста № 394: Ин-

формационно-обучающая и тестирующая муль-

тимедийная компьютерная программа/ П.Н. 

Мартьянов, Е.Б. Сухов. -М.: УМЦ ЖДТ, 2002 

2)Autodesk AutoCAD 

3)web браузер MozillaFirefox 

4)Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 с подключением к Internet и современным 

профессиональным базам данных и информаци-

онным ресурсам систем Интернет 

324 Кабинет  для са-

мостоятельной рабо-

ты студентов 

Персональные компьютеры,  

объединенные  в локальную 

сеть с выходом в  Internet 

– 1)Пакет офисных программ  Microsoft Office 

2007 с подключением к Internet и современным 

профессиональным базам данных и информаци-

онным ресурсам систем Интернет 

 

 

Материально-техническое обеспечение для воспитательной работы. 

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

тивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый тир (электронный)), библиотека, читальный зал с выходом в 

Интернет, музей, методический кабинет. 

 


