
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

23.02.06- Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
 

 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка и 

культуры речи 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office 

Нет 

ОУД.02 Литература Кабинет русского языка и 

культуры речи 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office 

Нет 

ОУД.03 Иностранный язык  

 

Кабинет иностранного языка Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, карты 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

Система «Диалог Nibelung» 

Да 

Кабинет иностранного языка Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, карты 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

Система «Диалог Nibelung» 

Нет 

ОУД.04 История Кабинет истории Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, карты, 

планшеты 

Пакет офисных программ  

Нет 



 

 

Microsoft Office. 

Поляк Г.Б. История России. 

(PDF), 2011, электронный 

учебник 

 

ОУД.05  Физическая 

культура 

Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий; 

стрелковый тир 

(электронный) 

Спортивные тренажеры, 

оборудование и инвентарь: 

оборудование для силовых 

упражнений; оборудование 

для занятий аэробикой; 

оборудование для занятий 

гимнастикой; оборудование 

для занятий спортивными 

играми; оборудование для 

военно-прикладной 

подготовки; стрелковый тир 

(электронный) 

Нет 

  ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда экологических 

основ природопользования, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

планшеты 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. Микрюков 

В. Ю.   Безопасность 

жизнедеятельности, 2011, 

электронный учебник 

 

Нет 

ОУД .07 Химия Кабинет химии Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран 

Лабораторный стенд 

Химические реактивы 

Лабораторный инвентарь  

Вытяжной шкаф 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office 

Нет 

Лаборатория химии Нет 



 

 

  ОУД.08 Обществознание 
(включая экономику и право) 

Кабинет обществознания Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

планшеты 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office 

Нет 

ОУД.09 Биология Кабинет биологии Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office 

Нет 

  ОУД.10 География Кабинет географии Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, карты, 

планшеты 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office 

 

Нет 

  ОУД.11 Экология Кабинет экологических 

основ природопользования, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

планшеты 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Гарин В. М, Кленова И. А, 

Колесников В. И.  

Промышленная экология, 

электронное учебное 

пособие 

Нет 

ОУД.12  Математика: 

алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

Кабинет математики  Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

планшеты, макеты 

геометрических тел 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Нет 



 

 

ОУД.13 Информатика Кабинет информационных 

технологий  

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран  

Персональные компьютеры 

Intel Pentium 4, 2400 MHz 

Сетевой коммутатор D-link 

 Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

КОП «Информатика. 

Практический курс»,  

«Изучаем PAS-

CAL+DELPHI 5.6 (Ч.1. 

Базовый курс, Ч.2. Работа с 

базами данных, Ч.3. 

Разработка сетевых и 

интернет приложений)», 

«Изучаем JAVA 2. (Ч.1. 

Основы объектно-

ориентиров. проектирования, 

Ч.2. Работа с базами данных, 

Ч.3. Разработка приложений 

для Интернет)» 

Нет 

  ОУД.14 Физика Кабинет физики Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

планшеты, плакаты 

Амперметр, вольтметр, 

омметр, осциллограф 

Лабораторное 

обьорудование 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

Корчагин Е. В. Физика, 

электронный учебник 

Нет 

  УД.01 Введение в 

специальность 

Лаборатория электронной 

техники 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

Нет 



 

 

оборудование, экран, 

специализированная мебель;  

технические средства 

обучения;  наглядные 

пособия. Пакет офисных 

программ  Microsoft Office. 

ОГСЭ.01. 

Основы философии 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

планшеты 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office 

Канке В.А. Современная 

философия, 2011, 

электронный учебник. 

Кохановская Т. И. 

Философия, электронный 

учебник 

Нет 

  ОГСЭ.02. 

История 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, карты, 

планшеты 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

Поляк Г.Б. История России. 

(PDF), 2011, электронный 

учебник 

Нет 

  ОГСЭ.03.  

Иностранный язык  

 

Кабинет иностранного языка Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, карты 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office 

Нет 

 Кабинет иностранного языка Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, карты 

Пакет офисных программ  

Нет 



 

 

Microsoft Office. 

Система «Диалог Nibelung» 

  ОГСЭ.04.  

Физическая культура 

Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий; 

стрелковый тир 

(электронный) 

Спортивные тренажеры, 

оборудование и инвентарь: 

оборудование для силовых 

упражнений; оборудование 

для занятий аэробикой; 

оборудование для занятий 

гимнастикой; оборудование 

для занятий спортивными 

играми; оборудование для 

военно-прикладной 

подготовки 

Нет 

  ОГСЭ.05.  

Психология общения 

Кабинет психологии 

общения 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, карты, 

планшеты 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

Нет 

  ЕН.01 Математика Кабинет математики Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

планшеты, макеты 

геометрических тел 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

Нет 

  ЕН.02. Информатика Кабинет информатики и 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран  

Персональные компьютеры 

Intel Pentium 4, 2400 MHz 

Сетевой коммутатор D-link 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

КОП «Информатика. 

Практический курс»,  

Нет 



 

 

«Изучаем PASCAL+DELPHI 

5.6 (Ч.1. Базовый курс, Ч.2. 

Работа с базами данных, Ч.3. 

Разработка сетевых и 

интернет приложений)», 

«Изучаем JAVA 2. (Ч.1. 

Основы объектно-

ориентиров. проектирования, 

Ч.2. Работа с базами данных, 

Ч.3. Разработка приложений 

для Интернет)» 

  ЕН.03. Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

Кабинет экологических 

основ природопользования. 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Гарин В. М, Кленова И. А, 

Колесников В. И.  

Промышленная экология, 

электронное учебное 

пособие. 

Сидоров, Ю. П. 

Практическая экология на 

железнодорожном 

транспорте, электронный 

ресурс. 

Нет 

  ОП.01. Инженерная графика Кабинет инженерной 

графики 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

стенды, схемы, макеты 

геометрических тел 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

ЧКР «Компас-График». 

Рвылина А. А.  Основы 

инженерной графики, 2010, 

Нет 



 

 

электронный учебник 

ОП.02 Техническая 

механика 

Кабинет технической 

механики 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

планшеты, лабораторное 

оборудование 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

Нет 

ОП.03 Электротехника Лаборатория 

электротехники, 

электрических измерений. 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

Измерительные 

инструменты 

Лабораторное оборудование 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Лабораторное оборудование 

Нет 

ОП.04 Электроника и 

микропроцессорная техника 

Лаборатория электроники и 

микропроцессорной техники 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

Измерительные 

инструменты 

Лабораторное оборудование 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Нет  

ОП.05Материаловедение Лаборатория 

материаловедения 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Лабораторное оборудование 

Нет 

ОП.06.Метрология, 

стандартизация и 

Кабинет метрологии и 

стандартизации 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

Нет 



 

 

сертификация оборудование, экран, 

плакаты 

Измерительные 

инструменты 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Шеверда О.А, Шеверда И.В. 

Метрология, электронный 

учебник 

ОП.07 Железные дороги Кабинет общего курса 

железных дорог. 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

Натурные образцы (детали и 

узлы подвижного состава) 

Нет 

ОП.08 Охрана труда Кабинет охраны труда Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

Клочкова Е.А. Охрана труда 

на железнодорожном 

транспорте, электронный 

учебник 

Индивидуальные средства 

защиты 

медицинская аптечка 

тренажер для осуществления 

искусственного дыхания и 

наружного массажа сердца 

образцы огнетушителей 

Нет 

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет экологических 

основ природопользования, 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

Нет 



 

 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

плакаты 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. Микрюков 

В. Ю.   Безопасность 

жизнедеятельности, 2011, 

электронный учебник 

ОП.10.Транспортная 

безопасность 

Кабинет транспортной 

безопасности  

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Нет 

  ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

подвижного состава (вагоны) 

   

МДК.01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

(вагоны) 

МДК.01.02 Эксплуатация 

подвижного состава (вагоны) 

и обеспечение безопасности 

движения поездов 

Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

лабораторные стенды. 

Натурные образцы (детали и 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

Нет 

Кабинет конструкции 

подвижного состава  

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

натурные образцы (детали и 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Нет 

Лаборатория  электрических 

машин и преобразователей 

подвижного состава: 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

натурные образцы (детали и 

Нет 



 

 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Кабинет технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

натурные образцы (детали и 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Нет 

Лаборатория электрических 

аппаратов и цепей 

подвижного состава 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

натурные образцы (детали и 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Нет 

Лаборатория 

автоматических тормозов 

подвижного состава 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

натурные образцы (детали и 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Нет 

 УП.01.01 Учебная практика 

по эксплуатации и 

техническому обслуживанию 

подвижного состава 

Мастерские слесарные, 

электросварочные, 

электромонтажные, 

механообрабатывающие 

монтажные материалы 

наборы инструментов 

(слесарный, измерительный) 

станки (сверлильные, 

токарные, фрезерные) 

верстаки тиски 

Нет 

Мастерская монтажа и 

регулировки устройств связи 

Монтажные материалы, 

наборы инструментов для 

монтажа, элементная база 

Нет 



 

 

устройств связи, пресс-

клещи, кабели связи,  

релейные платы 

Измерительные приборы 

Лаборатория 

автоматических тормозов 

подвижного состава 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

натурные образцы (детали и 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Нет 

  ПП.01.01 Производственная 

практика по эксплуатации и 

техническому обслуживанию 

подвижного состава 

ВЧДЭ-17 СВДИ СП ЦДИ 

ФЛ ОАО «РЖД» 

ВЧДР-27 АО «ВКР-2» 

ВЧ Пермь Уральского 

филиала АО «ФПК» 

ООО «Вагонное депо 

Балахонцы» 

  

  ПМ.01.Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

   

МДК.01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав)  

МДК.01.02 Эксплуатация 

подвижного состава 

(электроподвижной состав) и 

обеспечение безопасности 

движения поездов 

Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

лабораторные стенды. 

Натурные образцы (детали и 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

Нет 

Кабинет конструкции 

подвижного состава  

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

натурные образцы (детали и 

Нет 



 

 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Лаборатория  электрических 

машин и преобразователей 

подвижного состава: 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

натурные образцы (детали и 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Нет 

Кабинет технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

натурные образцы (детали и 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Нет 

Лаборатория электрических 

аппаратов и цепей 

подвижного состава 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

натурные образцы (детали и 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Нет 

Лаборатория 

автоматических тормозов 

подвижного состава 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

натурные образцы (детали и 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Нет 



 

 

  УП.01.01 Учебная практика 

по эксплуатации и 

техническому обслуживанию 

подвижного состава 

Мастерские слесарные, 

электросварочные, 

электромонтажные, 

механообрабатывающие 

монтажные материалы 

наборы инструментов 

(слесарный, измерительный) 

станки (сверлильные, 

токарные, фрезерные) 

верстаки тиски 

Нет 

Мастерская монтажа и 

регулировки устройств связи 

Монтажные материалы, 

наборы инструментов для 

монтажа, элементная база 

устройств связи, пресс-

клещи, кабели связи,  

релейные платы 

Измерительные приборы 

Нет 

Лаборатория 

автоматических тормозов 

подвижного состава 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

натурные образцы (детали и 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office.  

Нет 

ПП.01.01 Производственная 

практика по эксплуатации и 

техническому обслуживанию 

подвижного состава 

ВЧДЭ-17 СВДИ СП ЦДИ 

ФЛ ОАО «РЖД» 

ВЧДР-27 АО «ВКР-2» 

ВЧ Пермь Уральского 

филиала АО «ФПК» 

ООО «Вагонное депо 

Балахонцы» 

 Нет 

ПМ.02. Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей  

  Нет 

МДК.02.01 Организация 

работы и управление 

подразделением организации 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

планшеты 

Пакет офисных программ  

Нет 



 

 

Microsoft Office 

ПП.02.01 Производственная 

практика по организации 

деятельности коллектива 

исполнителей 

ВЧДЭ-17 СВДИ СП ЦДИ 

ФЛ ОАО «РЖД» 

ВЧДР-27 АО «ВКР-2» 

ВЧ Пермь Уральского 

филиала АО «ФПК» 

ООО «Вагонное депо 

Балахонцы» 

  

ПМ.03. Участие в 

конструкторско- 

технологической 

деятельности (вагоны, 

электроподвижной состав) 

   

МДК.03.01 Разработка 

технологических процессов, 

технической и 

технологической 

документации (вагоны, 

электроподвижной состав) 

Кабинет конструкции 

подвижного состава 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

натурные образцы (детали и 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

Нет 

Лаборатория технического 

обслуживания 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

натурные образцы (детали и 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

Нет 

Лаборатория ремонта 

подвижного состава 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

натурные образцы (детали и 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Нет 



 

 

Microsoft Office. 

Лаборатория 

автоматических тормозов 

подвижного состава 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

натурные образцы (детали и 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

Нет 

 ПП.03.01 Производственная 

практика по участию в 

конструкторско- 

технологической 

деятельности (вагоны, 

электроподвижной состав) 

ВЧДЭ-17 СВДИ СП ЦДИ 

ФЛ ОАО «РЖД» 

ВЧДР-27 АО «ВКР-2» 

ВЧ Пермь Уральского 

филиала АО «ФПК» 

ООО «Вагонное депо 

Балахонцы» 

  

ПМ.04. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(слесарь по ремонту 

подвижного состава) 

   

МДК.04.01 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (слесарь по 

ремонту подвижного 

состава) 

Кабинет конструкции 

подвижного состава 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран, 

плакаты 

натурные образцы (детали и 

узлы подвижного состава) 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

Нет 

УП.04.01 Учебная практика 

по выполнению работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Мастерские слесарные, 

электросварочные, 

электромонтажные, 

механообрабатывающие 

монтажные материалы 

наборы инструментов 

(слесарный, измерительный) 

станки (сверлильные, 

токарные, фрезерные) 

Нет 



 

 

верстаки тиски 

ПП.04.01 Производственная 

практика по выполнению 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

ВЧДЭ-17 СВДИ СП ЦДИ 

ФЛ ОАО «РЖД» 

ВЧДР-27 АО «ВКР-2» 

ВЧ Пермь Уральского 

филиала АО «ФПК» 

ООО «Вагонное депо 

Балахонцы» 

  

Государственная итоговая 

аттестация 

Кабинет дипломного 

проектирования 

Специализированная мебель 

плакаты и схемы по темам;   

персональные компьютеры 

Intel Pentium 4, 2400 MHz 

Сетевой коммутатор D-link 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

Нет 

Самостоятельная работа Кабинет для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель 

Мультимедийное 

оборудование, экран  

Персональные компьютеры 

Intel Pentium 4, 2400 MHz 

Сетевой коммутатор D-link 

Пакет офисных программ  

Microsoft Office. 

Нет 

 


