
                                                                                                                           Приложение 1 
 
Материально-техническая база учебных кабинетов, лаборатории, мастерских 
 

Кабинеты общеобразовательных  дисциплин 
 
Учебные 
дисциплины и 
профессиональ
ные модули 

Оснащенность кабинетов, лабораторий, 
мастерских 

Русский язык и 
литература 
 
 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (2 шт.), инструкция (2 шт.), комплект тестовых заданий (20 
шт.), комплект учебно-методических материалов (10 шт.), видеофильмы (10 
шт.). 

Иностранный 
язык 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
 

История 
 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, подборка видеокассет (DVD), плакаты (30 шт.), стенды (1 шт.), 
обучающие, контролирующие программы (6 шт.), инструкции (2 шт.), 
комплект тестовых заданий (50 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (10 шт.), видеофильмы (25 шт.),  таблицы (10 шт.) 

Обществознани
е (вкл. 
экономику и 
право) 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, комплект тестовых заданий (125 шт.), видеофильмы (15 шт.), 
электронные образовательные ресурсы (20 шт.),  подборка видеокассет (DVD) 
(1 шт.), схемы (15 шт.),  комплект учебно-методических материалов (7 шт.).  
 

Химия Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, плакаты (40шт.), обучающие, контролирующие CD - диски (10 шт.),  
инструкции (5 шт.), комплект тестовых заданий (30 шт.),  
комплект учебно-методических материалов (6 шт.), 
таблицы (20 шт.), шаростержневые  модели  молекул (2 шт.),  коллекции (15 
шт.), комплекты лабораторного оборудования (15 шт.) 

Биология Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, комплект тестовых заданий (25 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (10 шт.), видеофильмы (30 шт.) 

Физическая 
культура 

Спортивный зал 
Кабинет с подборкой справочной, учебной и методической литературы, шкаф 
для спорт.инвентаря, раздевалка, гимнастическое  оборудование, шведские 
стенки (2 шт), теннисные столы (5 шт), гимнастические скамейки (4 шт), мячи 
(6 шт), гиря (4 шт), гранаты (2 шт), коньки (12 шт). 



География 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (50 шт.),  
комплект учебно-методических материалов (10 шт.), видеофильмы (30 шт.) 

Экология 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, комплект тестовых заданий (15 шт.), видеофильмы (25 шт.), учебно-
методических материалов (10 шт.) 

Астрономия  
Компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
интерактивная доска, видеофильмы (10 шт.) 

 
19.01.17 Повар, кондитер 

Перечень 
кабинетов, 

Оснащенность кабинетов, лабораторий, 
мастерских 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
подборка видеокассет (DVD) (7 шт.), плакаты (38 шт.), 
 стенды (3 шт.), инструкции (1 шт.), комплект тестовых заданий (53 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (14 шт.), таблицы (2 шт.), 
массогабаритный макет автомата Калашникова АК-74М (4 шт.), 
пневматическая винтовка (5 шт.) общевойсковой защитный комплект ОЗК (1 
шт.), лёгкий, защитный костюм Л-1(1 шт.), противогаз ГП-5 (2 шт.), 
противогаз ГП-7 (3 шт.), общевойсковой противогаз (3 шт.), противогаз 
изолирующий ПДА (1 шт.), промышленный противогаз СПИ-20, прибор 
радиационной разведки ДП-5Б (1 шт.), прибор радиационной разведки ДП-5В 
(1 шт.), индивидуальный дозиметр ДКП-50-А (1 шт.). 
Тренажер сердечно- легочной и мозговой реанимации. Пружинно- 
механический (манекен) «Максим 1-01», Лазерный стрелковый тренажер 
«Рубин» (ЛТ-330ПМ), Комплект  учебно- методических материалов ПТМ 
(пожарно- технический минимум) с видеоматериалами, видеофильмы (12 шт.) 

Математика Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, плакаты (8 шт.), стенды (7 шт.), обучающие, контролирующие 
программы (7 шт.), инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (30 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (15 шт.). 

Информатика и  Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, мультимедийное оборудование, экран на треноге, источники 
бесперебойного питания, 11 рабочих мест, обучающие программы, 
презентации, видеофильмы, контрольно-оценочные материалы, комплект 
тестовых заданий, комплект учебно-методических материалов, методические 
рекомендации и разработки. 

Физика 
 
 
 
 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
интерактивная доска,  
комплект тестовых заданий (40 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (7 шт.),  
таблицы (40 шт.). 
 комплекты лабораторного оборудования (10 шт.) 
видеофильмы (3 шт.) 
подборка видеокассет (DVD) (2 шт.) 



лабораторий, 
мастерских 

Кабинеты: 

Кабинет 
Технологии 
кулинарного 
производства 

-рабочее место преподавателя:ПК; принтер;мультимедийный проектор; 
интерактивная доска; 
Стенд по ОТ: по противопожарной безопасности и правила поведения  в 
кабине ОТ и лаборатории; при приготовлении бульонов;при работе с 
измельчительно-режущим оборудованием; 
при приготовлении соусов;при приготовлении п\ф из мяса; при 
приготовлении п\ф из рыбы; при работе на тестомесильной машине; 
при  приготовлении бульонов, супов, соусов, гарниров на тепловом 
оборудовании; при приготовлении блюд и гарниров из круп и макаронных 
изделии; 
Комплект учебно-методических материалов: по  учебной дисциплине-3шт; 
по  профессиональному модулю - 8шт; 
Методические рекомендации и разработки по УД и ПМ; 
Обучающие программы- 4 шт.;презентации; фильмы. 

Кабинет 
Технологии 
кондитерского 
производства 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, подборка дисков (9шт), плакаты (50шт) стенды (1 шт.), обучающие, 
контролирующие программы (1 шт.), 
 инструкции (8 шт.), комплект тестовых заданий (70шт.), комплект учебно-
методических материалов (10 шт.), видеофильмы (10шт.),  альбомы (50шт.) 

Кабинет 
Безопасности 
жизнедеятельн
ости и охраны 
труда  

Компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
подборка видеокассет (DVD) (7 шт.), плакаты (38 шт.), 
 стенды (3 шт.), инструкции (1 шт.), комплект тестовых заданий (53 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (14 шт.), таблицы (2 шт.), 
массогабаритный макет автомата Калашникова АК-74М (4 шт.), 
пневматическая винтовка (5 шт.) общевойсковой защитный комплект ОЗК 
(1 шт.), лёгкий, защитный костюм Л-1(1 шт.), противогаз ГП-5 (2 шт.), 
противогаз ГП-7 (3 шт.), общевойсковой противогаз (3 шт.), противогаз 
изолирующий ПДА (1 шт.), промышленный противогаз СПИ-20, прибор 
радиационной разведки ДП-5Б (1 шт.), прибор радиационной разведки ДП-
5В (1 шт.), индивидуальный дозиметр ДКП-50-А (1 шт.). 
Тренажер сердечно- легочной и мозговой реанимации. Пружинно- 
механический (манекен) «Максим 1-01», Лазерный стрелковый тренажер 
«Рубин» (ЛТ-330ПМ), Комплект  учебно- методических материалов ПТМ 
(пожарно- технический минимум) с видеоматериалами, видеофильмы (12 
шт.) 

Кабинет 
Эффективное 
поведение на 
рынке труда 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная -
доска 

Кабинет 
Основы 
предпринимате

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска 



льской 
деятельности 

Лаборатории: 
 Лаборатория 
Микробиологи
и, санитарии и 
гигиены 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
интерактивная доска, подборка дисков (9шт),- плакаты (50шт) стенды (2 
шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.), инструкции (8 шт.), 
комплект тестовых заданий (70шт.), комплект учебно-методических 
материалов (10 шт.), видеофильмы (10шт.), 
альбомы (50шт.) 

Лаборатория 
Товароведения 
продовольстве
нных товаров 

-комплект типового лабораторного оборудования: холодильник; 
печь электрическая с жарочным шкафом;универсальная кухонная машина 
со сменными  механизмами; овощерезательная машина; электромясорубка; 
электрофритюрница ; пароконвектомат ; стол разделочный 4 шт; стол- 
тумба;ванна односекционная; мойка-2шт; 
 водонагреватель;полка настенная для тарелок; полка настенная для 
посуды; полка настенная для досок;рукосошитель;набор мебели 
(Обеденная группа) 2шт;полка для инвентаря; посуда, инвентарь, 
приспособления - 415 наименований. 
Инструкции по ОТ:по противопожарной безопасности и правила поведения  
в кабинете т.о и лаборатории;при приготовлении бульонов;при работе с 
измельчительно-режущим оборудованием;-при приготовлении соусов;при 
приготовлении п\ф из мяса;при приготовлении п\ф из рыбы;при работе на 
тестомесильной машине; 
при  приготовлении бульонов, супов, соусов, гарниров на тепловом 
оборудовании;при приготовлении блюд и гарниров из круп и макаронных 
изделии; 

Лаборатория 
Технического 
оснащения и 
организации 
рабочего места 

-Рабочее место преподавателя: компьютер;принтер;мультимедийный 
проектор; интерактивная доска; 
Стенд по ОТ:по противопожарной безопасности и правила поведения  в 
кабинете т.о и лаборатории;при приготовлении бульонов;при работе с 
измельчительно-режущим оборудованием; 
при приготовлении соусов;при приготовлении п\ф из мяса;при 
приготовлении п\ф из рыбы;при работе на тестомесильной машине; 
при  приготовлении бульонов, супов, соусов, гарниров на тепловом 
оборудовании;при приготовлении блюд и гарниров из круп и макаронных 
изделии; 
Комплект учебно-методических материалов:по  учебной дисциплине-3шт; 
 Обучающие программы- 4 шт.Презентации.Фильмы. 

Лаборатория 
Учебный 
кулинарный 
цех 
 

-Комплект типового лабораторного оборудования:холодильник; печь 
электрическая с жарочным шкафом; универсальная кухонная машина со 
сменными  механизмами; овощерезательная машина; 
 электромясорубка; электрофритюрница; пароконвектомат; стол 
разделочный 4 шт; стол- тумба;ванна односекционная; мойка-2шт; 
 водонагреватель; полка настенная для тарелок; полка настенная для 
посуды; полка настенная для досок; рукосошитель;набор мебели 



(Обеденная группа) 2шт; полка для инвентаря; посуда, инвентарь, 
приспособления - 415 наименований. 
Инструкции по ОТ:по противопожарной безопасности и правила поведения  
в кабинете т.о и лаборатории;при приготовлении бульонов;при работе с 
измельчительно-режущим оборудованием; при приготовлении соусов;при 
приготовлении п\ф из мяса; при приготовлении п\ф из рыбы;при работе на 
тестомесильной машине; 
при  приготовлении бульонов, супов, соусов, гарниров на тепловом 
оборудовании;при приготовлении блюд и гарниров из круп и макаронных 
изделии; 

Лаборатория 
Учебный 
кондитерский 
цех 

-Комплект типового лабораторного оборудования: шкаф жарочный; 
тестомесильнная машина; миксер; пончиковый аппарат; блинный аппарат; 
стол кондитерский; стол производственный; ванна односекционная; мойка 
-2 шт; набор мебели (обеденная группа)  1шт.; подставка для инвентаря 
2шт. рукосушитель; 
 посуда, инвентарь, приспособления – 208  наименований 

 
43.01.09 Повар, кондитер 

Перечень 
кабинетов, 

лабораторий, 
мастерских 

Оснащенность кабинетов, лабораторий, 
мастерских 

Кабинеты: 

Кабинет 
основы 
предпринимате
льской 
деятельности 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением интерактивная 
доска. 

Кабинет 
основы 
финансовой 
грамотности 

компьютер с лицензионным программным обеспечением интерактивная 
доска, подборка видеолекций (15 шт.), тестовых заданий (15 шт.), комплект 
учебно-методических материалов (5 шт.) 

Кабинет 
учебно- 
исследовательс
кого 
проектировани
я 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, обучающие, контролирующие программы . 

Кабинет 
Истории 
Иркутской 
областиИрутск
ой области 

компьютер с лицензионным программным обеспечением интерактивная 
доска, 

 
Кабинет 

компьютер с лицензионным программным обеспечением интерактивная 
доска 



эффективного 
поведения на 
рынке труда 
Кабинет 
социально- 
экономических 
дисциплин 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивная доска, подборка видеокассет (DVD) (10 шт), плакаты (8), 
экономические игры (3 шт.), стенды (1 шт.),инструкции (5 шт.),комплект 
тестовых заданий (50 шт.),комплект учебно-методических материалов (10 
шт.),видеофильмы (6 шт.). 

Кабинет 
микробиологи
и, санитарии и 
гигиены; 
 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
интерактивная доска, подборка дисков (9шт),- плакаты (50шт) стенды (2 
шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.), инструкции (8 шт.), 
комплект тестовых заданий (70шт.), комплект учебно-методических 
материалов (10 шт.), видеофильмы (10шт.), 
альбомы (50шт.) 

Кабинет 
товароведения  
продовольстве
нных товаров 
 

-комплект типового лабораторного оборудования: холодильник; 
печь электрическая с жарочным шкафом;универсальная кухонная машина 
со сменными  механизмами; овощерезательная машина; электромясорубка; 
электрофритюрница ; пароконвектомат ; стол разделочный 4 шт; стол- 
тумба;ванна односекционная; мойка-2шт; 
 водонагреватель;полка настенная для тарелок; полка настенная для 
посуды; полка настенная для досок;рукосошитель;набор мебели 
(Обеденная группа) 2шт;полка для инвентаря; посуда, инвентарь, 
приспособления - 415 наименований. 
Инструкции по ОТ:по противопожарной безопасности и правила поведения  
в кабинете т.о и лаборатории;при приготовлении бульонов;при работе с 
измельчительно-режущим оборудованием;-при приготовлении соусов;при 
приготовлении п\ф из мяса;при приготовлении п\ф из рыбы;при работе на 
тестомесильной машине; 
при  приготовлении бульонов, супов, соусов, гарниров на тепловом 
оборудовании;при приготовлении блюд и гарниров из круп и макаронных 
изделии; 

Кабинет 
технологии 
кулинарного и 
кондитерского 
производства 
 

-комплект типового лабораторного оборудования: холодильник; 
печь электрическая с жарочным шкафом;универсальная кухонная машина 
со сменными  механизмами; овощерезательная машина; электромясорубка; 
электрофритюрница ; пароконвектомат ; стол разделочный 4 шт; стол- 
тумба;ванна односекционная; мойка-2шт; 
 водонагреватель;полка настенная для тарелок; полка настенная для 
посуды; полка настенная для досок;рукосошитель;набор мебели 
(Обеденная группа) 2шт;полка для инвентаря; посуда, инвентарь, 
приспособления - 415 наименований. 
Инструкции по ОТ:по противопожарной безопасности и правила поведения  
в кабинете т.о и лаборатории;при приготовлении бульонов;при работе с 
измельчительно-режущим оборудованием;-при приготовлении соусов;при 
приготовлении п\ф из мяса;при приготовлении п\ф из рыбы;при работе на 
тестомесильной машине; 



при  приготовлении бульонов, супов, соусов, гарниров на тепловом 
оборудовании;при приготовлении блюд и гарниров из круп и макаронных 
изделии; 

Кабинет 
иностранного 
языка 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Безопасности 
жизнедеятельн
ости и охраны 
труда  

Компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
подборка видеокассет (DVD) (7 шт.), плакаты (38 шт.), 
 стенды (3 шт.), инструкции (1 шт.), комплект тестовых заданий (53 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (14 шт.), таблицы (2 шт.), 
массогабаритный макет автомата Калашникова АК-74М (4 шт.), 
пневматическая винтовка (5 шт.) общевойсковой защитный комплект ОЗК 
(1 шт.), лёгкий, защитный костюм Л-1(1 шт.), противогаз ГП-5 (2 шт.), 
противогаз ГП-7 (3 шт.), общевойсковой противогаз (3 шт.), противогаз 
изолирующий ПДА (1 шт.), промышленный противогаз СПИ-20, прибор 
радиационной разведки ДП-5Б (1 шт.), прибор радиационной разведки ДП-
5В (1 шт.), индивидуальный дозиметр ДКП-50-А (1 шт.). 
Тренажер сердечно- легочной и мозговой реанимации. Пружинно- 
механический (манекен) «Максим 1-01», Лазерный стрелковый тренажер 
«Рубин» (ЛТ-330ПМ), Комплект  учебно- методических материалов ПТМ 
(пожарно- технический минимум) с видеоматериалами, видеофильмы (12 
шт.) 

Кабинет кухни 
народов мира 
 

-комплект типового лабораторного оборудования: холодильник; 
печь электрическая с жарочным шкафом;универсальная кухонная машина 
со сменными  механизмами; овощерезательная машина; электромясорубка; 
электрофритюрница ; пароконвектомат ; стол разделочный 4 шт; стол- 
тумба;ванна односекционная; мойка-2шт; 
 водонагреватель;полка настенная для тарелок; полка настенная для 
посуды; полка настенная для досок;рукосошитель;набор мебели 
(Обеденная группа) 2шт;полка для инвентаря; посуда, инвентарь, 
приспособления - 415 наименований. 
Инструкции по ОТ:по противопожарной безопасности и правила поведения  
в кабинете т.о и лаборатории;при приготовлении бульонов;при работе с 
измельчительно-режущим оборудованием;-при приготовлении соусов;при 
приготовлении п\ф из мяса;при приготовлении п\ф из рыбы;при работе на 
тестомесильной машине; 
при  приготовлении бульонов, супов, соусов, гарниров на тепловом 
оборудовании;при приготовлении блюд и гарниров из круп и макаронных 
изделии; 

Кабинет блюда 
национальной 
кухни 

-комплект типового лабораторного оборудования: холодильник; 
печь электрическая с жарочным шкафом;универсальная кухонная машина 
со сменными  механизмами; овощерезательная машина; электромясорубка; 
электрофритюрница ; пароконвектомат ; стол разделочный 4 шт; стол- 
тумба;ванна односекционная; мойка-2шт; 
 водонагреватель;полка настенная для тарелок; полка настенная для 



посуды; полка настенная для досок;рукосошитель;набор мебели 
(Обеденная группа) 2шт;полка для инвентаря; посуда, инвентарь, 
приспособления - 415 наименований. 
Инструкции по ОТ:по противопожарной безопасности и правила поведения  
в кабинете т.о и лаборатории;при приготовлении бульонов;при работе с 
измельчительно-режущим оборудованием;-при приготовлении соусов;при 
приготовлении п\ф из мяса;при приготовлении п\ф из рыбы;при работе на 
тестомесильной машине; 
при  приготовлении бульонов, супов, соусов, гарниров на тепловом 
оборудовании;при приготовлении блюд и гарниров из круп и макаронных 
изделии; 

Кабинет 
рисование и 
лепка 

-комплект типового лабораторного оборудования: холодильник; 
печь электрическая с жарочным шкафом;универсальная кухонная машина 
со сменными  механизмами; овощерезательная машина; электромясорубка; 
электрофритюрница ; пароконвектомат ; стол разделочный 4 шт; стол- 
тумба;ванна односекционная; мойка-2шт; 
 водонагреватель;полка настенная для тарелок; полка настенная для 
посуды; полка настенная для досок;рукосошитель;набор мебели 
(Обеденная группа) 2шт;полка для инвентаря; посуда, инвентарь, 
приспособления - 415 наименований. 
Инструкции по ОТ:по противопожарной безопасности и правила поведения  
в кабинете т.о и лаборатории;при приготовлении бульонов;при работе с 
измельчительно-режущим оборудованием;-при приготовлении соусов;при 
приготовлении п\ф из мяса;при приготовлении п\ф из рыбы;при работе на 
тестомесильной машине; 
при  приготовлении бульонов, супов, соусов, гарниров на тепловом 
оборудовании;при приготовлении блюд и гарниров из круп и макаронных 
изделии; 

Кабинет 
информационы
ые технологии 
в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, мультимедийное оборудование, источники бесперебойного питания, 
10 рабочих мест, обучающие программы, презентации, видеофильмы, 
контрольно-оценочные материалы, комплект тестовых заданий, комплект 
учебно-методических материалов, методические рекомендации и 
разработки. 

Кабинет  
психологии и 
этики 
профессиональ
ной 
деятельности 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, экономические игры (4 шт.),, стенды (3 шт.), комплект тестовых 
заданий (50 шт.), комплект учебно-методических материалов (10 шт.), 
видеофильмы (21 шт.),. 

Лаборатории: 
Лаборатория 
технического 
оснащения и 

-Комплект типового лабораторного оборудования:холодильник; печь 
электрическая с жарочным шкафом; универсальная кухонная машина со 
сменными  механизмами; овощерезательная машина; 



организации 
рабочего места 

 электромясорубка; электрофритюрница; пароконвектомат; стол 
разделочный 4 шт; стол- тумба;ванна односекционная; мойка-2шт; 
 водонагреватель; полка настенная для тарелок; полка настенная для 
посуды; полка настенная для досок; рукосошитель;набор мебели 
(Обеденная группа) 2шт; полка для инвентаря; посуда, инвентарь, 
приспособления - 415 наименований. 
Инструкции по ОТ:по противопожарной безопасности и правила поведения  
в кабинете т.о и лаборатории;при приготовлении бульонов;при работе с 
измельчительно-режущим оборудованием; при приготовлении соусов;при 
приготовлении п\ф из мяса; при приготовлении п\ф из рыбы;при работе на 
тестомесильной машине; 
при  приготовлении бульонов, супов, соусов, гарниров на тепловом 
оборудовании;при приготовлении блюд и гарниров из круп и макаронных 
изделии; 

 Мастерские: 
Мастерские: 
Учебная кухня 
ресторана с 
зонами для 
приготовления 
холодных, 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, 
сладких блюд, 
десертов и 
напитков 

-Комплект типового лабораторного оборудования:холодильник; печь 
электрическая с жарочным шкафом; универсальная кухонная машина со 
сменными  механизмами; овощерезательная машина; 
 электромясорубка; электрофритюрница; пароконвектомат; стол 
разделочный 4 шт; стол- тумба;ванна односекционная; мойка-2шт; 
 водонагреватель; полка настенная для тарелок; полка настенная для 
посуды; полка настенная для досок; рукосошитель;набор мебели 
(Обеденная группа) 2шт; полка для инвентаря; посуда, инвентарь, 
приспособления - 415 наименований. 
Инструкции по ОТ:по противопожарной безопасности и правила поведения  
в кабинете т.о и лаборатории;при приготовлении бульонов;при работе с 
измельчительно-режущим оборудованием; при приготовлении соусов;при 
приготовлении п\ф из мяса; при приготовлении п\ф из рыбы;при работе на 
тестомесильной машине; 
при  приготовлении бульонов, супов, соусов, гарниров на тепловом 
оборудовании;при приготовлении блюд и гарниров из круп и макаронных 
изделии; 

Мастерские 
Учебный 
кондитерский 
цех 

-Комплект типового лабораторного оборудования: шкаф жарочный; 
тестомесильнная машина; миксер; пончиковый аппарат; блинный аппарат; 
стол кондитерский; стол производственный; ванна односекционная; мойка 
-2 шт; набор мебели (обеденная группа)  1шт.; подставка для инвентаря 
2шт. рукосушитель; 
 посуда, инвентарь, приспособления – 208  наименований 

 
 

13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого  
напряжения и контактной сети 

Перечень 
кабинетов, 
лабораторий, 
мастерских  

Оснащенность кабинетов, лабораторий, 
мастерских 



Кабинет 
технического 
черчения 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (8 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.),  
комплект тестовых заданий (10 шт.),  
комплект учебно-методических материалов (10 шт.), видеофильмы (6 шт.). 

 Кабинет 
Технической 
механики 

- стенды – 7 шт.; компьютер с лицензионным    программным 
обеспечением; интерактивная доска; комплекты тестовых заданий (13 шт.); 
комплект заданий для самостоятельной работы; комплект заданий для 
практической работы; презентации. 

Кабинет 
Охраны труда 
 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор, 
инструкции по охране труда (4 шт.); обучающие и контролирующие 
программы; плакаты по пожарной безопасности -8 штук; тестовые задания-
10 шт.; контрольно-оценочные материалы- 10 шт., видеофильмы (20 шт.), 
презентации по охране труда. 

Кабинет 
Безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
подборка видеокассет (DVD) (7 шт.), плакаты (38 шт.), 
 стенды (3 шт.), инструкции (1 шт.), комплект тестовых заданий (53 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (14 шт.), таблицы (2 шт.), 
массогабаритный макет автомата Калашникова АК-74М (4 шт.), 
пневматическая винтовка (5 шт.) общевойсковой защитный комплект ОЗК 
(1 шт.), лёгкий, защитный костюм Л-1(1 шт.), противогаз ГП-5 (2 шт.), 
противогаз ГП-7 (3 шт.), общевойсковой противогаз (3 шт.), противогаз 
изолирующий ПДА (1 шт.), промышленный противогаз СПИ-20, прибор 
радиационной разведки ДП-5Б (1 шт.), прибор радиационной разведки ДП-
5В (1 шт.), индивидуальный дозиметр ДКП-50-А (1 шт.). 
Тренажер сердечно- легочной и мозговой реанимации. Пружинно- 
механический (манекен) «Максим 1-01», Лазерный стрелковый тренажер 
«Рубин» (ЛТ-330ПМ), Комплект  учебно- методических материалов ПТМ 
(пожарно- технический минимум) с видеоматериалами, видеофильмы (12 
шт.) 

  Кабинет 
Общий курс 
железных 
дорог 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивная доска, стенды (21 шт.), комплект тестовых заданий (10 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (15 шт.), 
видеофильмы (8 шт.), альбомы (5 шт.), макеты (1 шт.), модели (5 шт.) 

Кабинет 
Безопасность 
движения на 
железнодоро
жном 
транспорте 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска 

Кабинет 
Эффективное 
поведение на 
рынке труда 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска 

Кабинет 
Основы 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
интерактивная доска 



предпринима
тельской 
деятельности 

Лаборатории: 
Лаборатория 
Электротехник
и 
 

-комплект типового лабораторного оборудования: стенды:Электротехника 
и основы электроники; Электромонтаж в жилых и офисных помещениях. 
Электробезопастность в электроустановках  до 1000В:  Защитное 
заземление и зануление. Электрические измерения в системах 
электроснабжения.        Асинхронный двигатель с короткозамкнутым 
ротором. Однофазные и трёхфазные трансформаторы. Установившиеся 
режимы работы электрических сетей. Распределение сети систем 
электроснабжения.                                 Релейная защита и автоматика в 
системах электроснабжения. 
Электрически цепи  переменного тока. Электрические цепи постоянного 
тока.  

 Лаборатория 
Информационн
о- 
коммуникацио
нных 
технологий 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (ПК, принтер, сканер, 
акустическая система);  
- персональные компьютеры для обучающихся с выходом в Интернет; 
комплект учебно-методических материалов;  методические рекомендации и 
разработки;  обучающие программы, презентации, видеофильмы; 
интерактивная доска;  мультимедийное оборудование;экран на треноге; 
- источники бесперебойного питания. 

 Мастерские  

Мастерские 
Монтажа 
воздушных 
линий 
электропереда
чи 

Путевое развитие – 150 м, Стрелочный перевод, Сбрасывающая стрелка с 
приводом, Крестовина, Секция электровоза ВЛ- 80, Вагон грузовой 
крытый, Вагон пассажирский купейный, Тележка грузового вагона 
оснащенная колесными парами, Тележка электровоза, Колесная пара 
электровоза, Компрессорная установка, Мачтовый светофор, Цепная 
полукомпенсированная контактная подвеска, смонтированная на 3-х 
опорах СКУ- 6/13,6 в двух пролетах, Стойка с переносными временными 
сигнальными знаками, Тупиковая призма. Расходные материалы и 
инструменты. Сигнальные указатели и знаки. 

 
            15.01.05 Сварщик (ручной и частично- механизированной сварки (наплавки) 
 
Перечень 
кабинетов, 
лабораторий, 
мастерских  

Оснащенность кабинетов, лабораторий, 
мастерских 

Кабинеты: 
Кабинет 
Технической 
графики 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (8 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.),  
комплект тестовых заданий (10 шт.),  
комплект учебно-методических материалов (15 шт.), видеофильмы (6 шт.), 
медиапроектор (1 шт.).    



Кабинет 
Безопасности 
жизнедеятельн
ости и охраны 
труда 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
подборка видеокассет (DVD) (7 шт.), плакаты (38 шт.), 
 стенды (3 шт.), инструкции (1 шт.), комплект тестовых заданий (53 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (14 шт.), таблицы (2 шт.), 
массогабаритный макет автомата Калашникова АК-74М (4 шт.), 
пневматическая винтовка (5 шт.) общевойсковой защитный комплект ОЗК 
(1 шт.), лёгкий, защитный костюм Л-1(1 шт.), противогаз ГП-5 (2 шт.), 
противогаз ГП-7 (3 шт.), общевойсковой противогаз (3 шт.), противогаз 
изолирующий ПДА (1 шт.), промышленный противогаз СПИ-20, прибор 
радиационной разведки ДП-5Б (1 шт.), прибор радиационной разведки ДП-
5В (1 шт.), индивидуальный дозиметр ДКП-50-А (1 шт.). 
Тренажер сердечно- легочной и мозговой реанимации. Пружинно- 
механический (манекен) «Максим 1-01», Лазерный стрелковый тренажер 
«Рубин» (ЛТ-330ПМ), Комплект  учебно- методических материалов ПТМ 
(пожарно- технический минимум) с видеоматериалами, видеофильмы (12 
шт.) 

Кабинет 
Теоретических 
основ сварки и 
резки металлов 
 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
 интерактивная доска, комплект тестовых заданий ( 20 шт.), инструкции в 
электронном виде ( 3 шт.), электронный учебно- методический комплекс 
(ЭУМК). 

Кабинет 
Промышленна
я безопасность 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
 интерактивная доска, комплект тестовых заданий ( 6 шт.) 

Кабинет 
Эффективное 
поведение на 
рынке труда 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
интерактивная доска 

Кабинет 
Основы 
предпринимате
льской 
деятельности 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
интерактивная доска 

 
Лаборатории 

Лаборатория 
Материаловеде
ния 
 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
интерактивная доска, стенды для деталей Вл. и к/сети (4 шт.),  
обучающие, контролирующие программы (1 шт.), комплект учебно-
методических материалов (2 шт.), макет  ( 1 шт.). 

Лаборатория 
Электротехник
и и 
автоматизации 
производства 
 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
интерактивная доска, стенды (10 шт.), обучающие, контролирующие 
программы (2 шт.), инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (5 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (11 шт.), 



Кабинет 
Испытания 
материалов и 
контроля 
качества 
сварных 
соединений 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, специализированные рабочие места (3 шт.), комплект тестовых 
заданий (20 шт.) 

Мастерские 
 Мастерская 
Слесарная 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением,   ксерокс, 
 источники бесперебойного питания, обучающие программы (3 шт.),  
презентации, комплект тестовых заданий (10), таблицы (6),  
комплект учебно-методических материалов (15),методические 
рекомендации и разработки ( 8), карточки-задания (19), раздаточный 
материал (17), тисы (25 шт.), верстаки (25 шт.),стенды (16 шт.), 
 

Мастерская 
Сварочная 

Мастерская сварочная № 1,2 сварочные посты (8 шт.) 
Аппарат аргонной  сварки 
Расходные материалы. 

Полигоны 
 Полигон 
Сварочный 
 

-сварочные посты с новейшими видами сварки (6 шт.)  
-сварочный аппрат инвекторный-1шт, 
-аппарат сварочный-1шт., 
-машина углошлифовальная .-1шт. 

 
 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 
Перечень 
кабинетов, 
лабораторий, 
мастерских  

Оснащенность кабинетов, лабораторий, 
мастерских 

Кабинеты: 

Кабинет Основ 
материаловеде

ния 
 
 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивная доска,стенды для деталей Вл. и к/сети (4 шт.), обучающие, 
контролирующие программы (2 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (6 шт.) 

Кабинет 
Электротехник

и 
 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивная доска, стенды (10 шт.), обучающие, контролирующие 
программы (2 шт.), инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (5 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (11 шт.), 

Кабинет 
Охраны труда 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор, 
инструкции по охране труда (4 шт.); обучающие и контролирующие 
программы; плакаты по пожарной безопасности -8 штук; тестовые задания-
10 шт.; контрольно-оценочные материалы- 10 шт., видеофильмы (20 шт.), 
презентации по охране труда. 



Кабинет Основ 
технического 

черчения 
 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
 интерактивная доска, стенды (9 шт.),  комплект тестовых заданий (40 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (15 шт.), видеофильмы (8 шт.), 
 альбомы (15 шт.). 

Кабинет 
Безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
подборка видеокассет (DVD) (7 шт.), плакаты (38 шт.), 
 стенды (3 шт.), инструкции (1 шт.), комплект тестовых заданий (53 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (14 шт.), таблицы (2 шт.), 
массогабаритный макет автомата Калашникова АК-74М (4 шт.), 
пневматическая винтовка (5 шт.) общевойсковой защитный комплект ОЗК 
(1 шт.), лёгкий, защитный костюм Л-1(1 шт.), противогаз ГП-5 (2 шт.), 
противогаз ГП-7 (3 шт.), общевойсковой противогаз (3 шт.), противогаз 
изолирующий ПДА (1 шт.), промышленный противогаз СПИ-20, прибор 
радиационной разведки ДП-5Б (1 шт.), прибор радиационной разведки ДП-
5В (1 шт.), индивидуальный дозиметр ДКП-50-А (1 шт.). 
Тренажер сердечно- легочной и мозговой реанимации. Пружинно- 
механический (манекен) «Максим 1-01», Лазерный стрелковый тренажер 
«Рубин» (ЛТ-330ПМ), Комплект  учебно- методических материалов ПТМ 
(пожарно- технический минимум) с видеоматериалами, видеофильмы (12 
шт.) 

Кабинет 
Общий курс 

железных 
дорог 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивная доска, стенды (21 шт.), комплект тестовых заданий (10 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (15 шт.), видеофильмы (8 шт.), 
альбомы (5 шт.), макеты (1 шт.), модели (5 шт.) 

Кабинет 
Автотормоза 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (2 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.), 
инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (15 шт.), комплект учебно-
методических материалов (10 шт.), видеофильмы (20 шт.),  тренажёр 
ТОРВЕСТ-ПНЕВМО 80, медиапроектор (1 шт.).    

Кабинет 
Безопасность 
движения на 

железнодорож
ном 

транспорте 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
подборка видеокассет (DVD) (7 шт.), плакаты (38 шт.), 
 стенды (3 шт.), инструкции (1 шт.), комплект тестовых заданий (53 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (14 шт.), таблицы (2 шт.), 
массогабаритный макет автомата Калашникова АК-74М (4 шт.), 
пневматическая винтовка (5 шт.) общевойсковой защитный комплект ОЗК 
(1 шт.), лёгкий, защитный костюм Л-1(1 шт.), противогаз ГП-5 (2 шт.), 
противогаз ГП-7 (3 шт.), общевойсковой противогаз (3 шт.), противогаз 
изолирующий ПДА (1 шт.), промышленный противогаз СПИ-20, прибор 
радиационной разведки ДП-5Б (1 шт.), прибор радиационной разведки ДП-
5В (1 шт.), индивидуальный дозиметр ДКП-50-А (1 шт.). 
Тренажер сердечно- легочной и мозговой реанимации. Пружинно- 
механический (манекен) «Максим 1-01», Лазерный стрелковый тренажер 
«Рубин» (ЛТ-330ПМ), Комплект  учебно- методических материалов ПТМ 
(пожарно- технический минимум) с видеоматериалами, видеофильмы (12 
шт.) 



Кабинет 
Эффективное 
поведение на 
рынке труда 

компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
интерактивная доска. 

Кабинет 
Основы 

предпринимате
льской 

деятельности 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
интерактивная доска 

Лаборатории: 
 Лаборатория 
Устройства и 
технического 
оборудования 
электропоезда; 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
интерактивная доска, стенды (8 шт.), обучающие, контролирующие 
программы (1 шт.), инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (6 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (5 шт.), видеофильмы (15 шт.),   
телевизор  (1 шт.), тренажёр ТОРВЕСТ ВЛ85, 
медиапроектор (1 шт.)., интерактивный информационный модуль по 
специальности: «Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание 
подвижного состава железных дорог» (1 шт) 

Лаборатория 
Автотормозов 

-стенды (12 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.), 
 инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (10 шт.), 

Мастерские: 
Мастерские 
Слесарные 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением,  ксерокс, 
 источники бесперебойного питания,  обучающие программы ( 3 шт.), 
презентации, комплект тестовых заданий (10), таблицы (6), комплект 
учебно-методических материалов (15),методические рекомендации и 
разработки ( 8), карточки-задания (19), раздаточный материал (17),  
тисы (25 шт.), верстаки (25 шт.), стенды (16 шт.) 

Мастерские 
Электромонта

жные 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением,  ксерокс, 
 источники бесперебойного питания,  обучающие программы ( 3 шт.), 
комплект тестовых заданий (10), таблицы (6), комплект учебно-
методических материалов (15), методические рекомендации и разработки ( 
8), карточки-задания (19),раздаточный материал (17), 
 тисы (25 шт.), верстаки (25 шт.), стенды (16 шт.) 

 
 

23.01.09  Машинист локомотива 
Перечень 

кабинетов, 
лабораторий, 
мастерских 

Оснащенность кабинетов, лабораторий, 
мастерских 

Кабинет 
Основы 

предпринимате
льской 

деятельности 

компьютер с лицензионным программным обеспечением интерактивная 
доска 



Кабинет 
Основы 

финансовой 
грамотности 

компьютер с лицензионным программным обеспечением интерактивная 
доска, подборка видеолекций (15 шт.), тестовых заданий (15 шт.), комплект 
учебно-методических материалов (5 шт.) 

Кабинет 
Учебно- 

исследовательс
кое 

проектировани
е 

компьютер с лицензионным программным обеспечением интерактивная 
доска. 

Кабинет 
Истории 

Иркутской 
области 

компьютер с лицензионным программным обеспечением интерактивная 
доска. 

Кабинет 
Технического 
черчения 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
 интерактивная доска, стенды (9 шт.),  комплект тестовых заданий (40 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (15 шт.), видеофильмы (8 шт.), 
 альбомы (15 шт.). 

Кабинет 
Электротехник
и 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (10 шт.), обучающие, контролирующие программы (2 шт.), 
инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (5 шт.), комплект учебно-
методических материалов (11 шт.), 

Кабинет 
Общего курса 
железных 
дорог 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (21 шт.), комплект тестовых заданий (10 шт.), комплект 
учебно-методических материалов (15 шт.), видеофильмы (8 шт.), альбомы (5 
шт.), макеты (1 шт.), модели (5 шт.) 

Кабинет 
Охраны труда 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор, 
инструкции по охране труда (4 шт.); обучающие и контролирующие 
программы; плакаты по пожарной безопасности -8 штук; тестовые задания-
10 шт.; контрольно-оценочные материалы- 10 шт., видеофильмы (20 шт.), 
презентации по охране труда. 



Кабинет 
Безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
подборка видеокассет (DVD) (7 шт.), плакаты (38 шт.), 
 стенды (3 шт.), инструкции (1 шт.), комплект тестовых заданий (53 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (14 шт.), таблицы (2 шт.), 
массогабаритный макет автомата Калашникова АК-74М (4 шт.), 
пневматическая винтовка (5 шт.) общевойсковой защитный комплект ОЗК (1 
шт.), лёгкий, защитный костюм Л-1(1 шт.), противогаз ГП-5 (2 шт.), 
противогаз ГП-7 (3 шт.), общевойсковой противогаз (3 шт.), противогаз 
изолирующий ПДА (1 шт.), промышленный противогаз СПИ-20, прибор 
радиационной разведки ДП-5Б (1 шт.), прибор радиационной разведки ДП-
5В (1 шт.), индивидуальный дозиметр ДКП-50-А (1 шт.). 
Тренажер сердечно- легочной и мозговой реанимации. Пружинно- 
механический (манекен) «Максим 1-01», Лазерный стрелковый тренажер 
«Рубин» (ЛТ-330ПМ), Комплект  учебно- методических материалов ПТМ 
(пожарно- технический минимум) с видеоматериалами, видеофильмы (12 
шт.) 

Кабинет 
Электрические 
схемы 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (8 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.), 
инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (6 шт.), комплект учебно-
методических материалов (10 шт.), видеофильмы (50 шт.),   
 телевизор  (1 шт.), тренажёр ТОРВЕСТ ВЛ85, медиапроектор (1 шт.).    

Кабинет 
Электрические 
схемы 
локомотивов 
 
 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (8 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.), 
инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (6 шт.), комплект учебно-
методических материалов (10 шт.), видеофильмы (50 шт.),  телевизор  (1 шт.), 
тренажёр ТОРВЕСТ ВЛ85, медиапроектор (1 шт.). 

 Лаборатории 

 Лаборатория 
Материаловеде
ния 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивная доска,стенды для деталей Вл. и к/сети (4 шт.), обучающие, 
контролирующие программы (2 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (6 шт.),карты (6 штук), альбомы (7 шт.), 

Лаборатория 
Конструкции 
локомотива 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (8 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.), 
инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (6 шт.), комплект учебно-
методических материалов (10 шт.), видеофильмы (50 шт.),   
 телевизор  (1 шт.), тренажёр ТОРВЕСТ ВЛ85, медиапроектор (1 шт.).    
Стенды настенные. Стенды настольные. Рабочие  места для выполнения 
практических работ. Расходные материалы.Сигнальные указатели и знаки. 



23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
Учебные 

дисциплины 
и 

профессиона
льные 
модули 

Оснащенность кабинетов, лабораторий, 
мастерских 

Социально- 
экономически
х дисциплин, 
Транспортной 
системы 
России 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, видеофильмы (6 шт.), плакаты (8 шт.), экономические игры (2 шт.), 
стенды (1 шт.), комплект тестовых заданий (50 шт.), комплект учебно-
методических материалов (5 шт.), таблицы (15 шт.), подборка видеокассет 
(DVD) (10 шт.). 

Природа и 
экология 
родного края 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, комплект тестовых заданий (15 шт.), видеофильмы (25 шт.), учебно-
методических материалов (10 шт.) 

Инженерной 
графики 

Учебный кабинет № 6 Инженерной графики. Метрологии, стандартизации и 
сертификации.  
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (8 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.),  
комплект тестовых заданий (10 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (1 шт.), медиапроектор (1 шт.).    

Электротехник
и и 
электроники 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, стенды (10 шт.), 
обучающие, контролирующие программы (2 шт.), инструкции (2 шт.), 
комплект тестовых заданий (5 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (11 шт.) 

Автоматически
х тормозов 
 
 
 
 
 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (2 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.), 
инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (15 шт.), комплект учебно-
методических материалов (10 шт.), видеофильмы (20 шт.),  тренажёр 
ТОРВЕСТ-ПНЕВМО 80, медиапроектор (1 шт.).    

 Мастерские 

Мастерские 
Слесарные 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением,  ксерокс , 
источники бесперебойного питания,  обучающие программы ( 3 шт.), 
презентации, комплект тестовых заданий (10), таблицы (6), комплект учебно-
методических материалов (15), методические рекомендации и разработки ( 
8), карточки-задания (19), раздаточный материал (17), тисы (25 шт.), верстаки 
(25 шт.), стенды (16 шт.) 

Мастерские 
Электромонтаж
ные 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (10 шт.), обучающие, контролирующие программы (2 шт.), 
инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (5 шт.), комплект учебно-
методических материалов (11 шт.) 



Метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, обучающие, контролирующие программы (1 шт.),  комплект тестовых 
заданий (10 шт.), комплект учебно-методических материалов (6 шт.), 
видеофильмы (2 шт.). 

Транспортной 
системы 
России 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, подборка видеокассет (DVD), плакаты (10 шт.), стенды (1 шт.), 
обучающие, контролирующие программы (4 шт.), инструкции (2 шт.), 
комплект тестовых заданий (50 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (10 шт.), видеофильмы (8 шт.),  таблицы (10 шт.)  

Технических 
средства (по 
видам  
транспорта) 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивная доска ,обучающие, контролирующие программы (1 шт.), 
инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (30 шт.), комплект учебно-
методических материалов (10 шт.), видеофильмы (4 шт.),   

Правовое  
обеспечение 
профессиональ
ной  
деятельности 

Учебный кабинет №  18 Социально- экономических дисциплин 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, инструкции (5 шт.), комплект тестовых заданий (20 шт.), комплект 
учебно-методических материалов (5 шт.), таблицы (8 шт.).  
 
 

Охрана труда  

Учебный кабинет № 24 Охраны труда. 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор, 
инструкции по охране труда (4 шт.); обучающие и контролирующие 
программы; плакаты по пожарной безопасности -8 штук; тестовые задания-
10 шт.; контрольно-оценочные материалы- 10 шт., видеофильмы (20 шт.), 
презентации по охране труда.  

Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

Учебный кабинет № 20  Безопасности жизнедеятельности 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
подборка видеокассет (DVD) (7 шт.), плакаты (38 шт.), 
 стенды (3 шт.), инструкции (1 шт.), комплект тестовых заданий (53 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (14 шт.), таблицы (2 шт.), 
массогабаритный макет автомата Калашникова АК-74М (4 шт.), 
пневматическая винтовка (5 шт.) общевойсковой защитный комплект ОЗК (1 
шт.), лёгкий, защитный костюм Л-1(1 шт.), противогаз ГП-5 (2 шт.), 
противогаз ГП-7 (3 шт.), общевойсковой противогаз (3 шт.), противогаз 
изолирующий ПДА (1 шт.), промышленный противогаз СПИ-20, прибор 
радиационной разведки ДП-5Б (1 шт.), прибор радиационной разведки ДП-
5В (1 шт.), индивидуальный дозиметр ДКП-50-А (1 шт.). 
Тренажер сердечно- легочной и мозговой реанимации. Пружинно- 
механический (манекен) «Максим 1-01», Лазерный стрелковый тренажер 
«Рубин» (ЛТ-330ПМ), Комплект  учебно- методических материалов ПТМ 
(пожарно- технический минимум) с видеоматериалами, видеофильмы (12 
шт.) 

Система 
регулирования 
движения 

Учебный кабинет № 8 Организации перевозочного процесса (по видам 
транспорта). Организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта). Безопасности движения 



поездов Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (20 шт.), обучающие, контролирующие программы (30 шт.),  
комплект тестовых заданий (30 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (8 шт.), альбомы (5 шт.), макеты (1 шт.), 
модели (5 шт.) 

Общий курс 
железных 
дорог 

Учебный кабинет № 8 Организации перевозочного процесса (по видам 
транспорта). Организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта). Безопасности движения 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (20 шт.), обучающие, контролирующие программы (30 шт.),  
комплект тестовых заданий (30 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (8 шт.), альбомы (5 шт.), макеты (1 шт.), 
модели (5 шт.) 

Станции и 
узлы 

Учебный кабинет № 8 Организации перевозочного процесса (по видам 
транспорта). Организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта). Безопасности движения 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (20 шт.), обучающие, контролирующие программы (30 шт.),  
комплект тестовых заданий (30 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (8 шт.), альбомы (5 шт.), макеты (1 шт.), 
модели (5 шт.) 

Экономика 
отрасли 

Учебный кабинет № 18 Управления качеством и персоналом. Основ 
исследовательской деятельности. Компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, интерактивная доска, видеофильмы (6 шт.), плакаты (8 шт.), 
экономические игры (2 шт.), стенды (1 шт.), комплект тестовых заданий (50 
шт.), комплект учебно-методических материалов (5 шт.), таблицы (15 шт.), 
подборка видеокассет (DVD) (10 шт.). 

Менеджмент 

Учебный кабинет № 18 Управления качеством и персоналом. Основ 
исследовательской деятельности.  
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, экономические игры (2 шт.), комплект тестовых заданий (10 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (5 шт.). 

Эффективное 
поведение на 
рынке труда 

Учебный кабинет № 18 Управления качеством и персоналом. Основ 
исследовательской деятельности.   
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска 

Технология 
перевозочного 
процесса(по 
видам 
транспорта) 

Учебный кабинет № 8 Организации перевозочного процесса (по видам 
транспорта). Организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта). Безопасности движения 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, комплект тестовых заданий (30 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (1 шт.), схемы (16 шт.) 

Информационн
ое обеспечение 
перевозочного 
процесса.(по 

Учебный кабинет № 11Информатики.и информационных систем 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, мультимедийное оборудование, экран на треноге, источники 



видам 
транспорта) 

бесперебойного питания, 11 рабочих мест, плакаты (6 шт.), обучающие 
программы, презентации, видеофильмы, контрольно-оценочные материалы, 
комплект тестовых заданий, комплект учебно-методических материалов, 
методические рекомендации и разработки. 

Автоматизиров
анные системы 
управления на 
транспорте(по 
видам 
транспорта) 

Учебный кабинет № 18 Управления качеством и персоналом. Основ 
исследовательской деятельности. Компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, интерактивная доска, видеофильмы (6 шт.), плакаты (8 шт.), 
экономические игры (2 шт.), стенды (1 шт.), комплект тестовых заданий (50 
шт.), комплект учебно-методических материалов (5 шт.), таблицы (15 шт.), 
подборка видеокассет (DVD) (10 шт.). 

Учебная 
практика 

Лаборатория  № 7 Управления движением. Автоматизированных систем 
управления. 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, мультимедийное оборудование, источники бесперебойного питания, 
11 рабочих мест, плакаты (6 шт.), обучающие программы, презентации, 
видеофильмы, контрольно-оценочные материалы, комплект тестовых 
заданий, комплект учебно-методических материалов, методические 
рекомендации и разработки. 

Организация 
движения(по 
видам 
транспорта) 

Учебный кабинет № 8 Организации перевозочного процесса (по видам 
транспорта). Организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта). Безопасности движения 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (20 шт.), комплект тестовых заданий (30 шт.), комплект 
учебно-методических материалов (15 шт.), видеофильмы (8 шт.), альбомы (5 
шт.), макеты (1 шт.), модели (5 шт.) 

Организация 
пассажирских 
перевозок и 
обслуживание 
пассажиров (по 
видам 
транспорта) 

Учебный кабинет № 8 Организации перевозочного процесса (по видам 
транспорта). Организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта). Безопасности движения 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (20 шт.), обучающие, контролирующие программы (30 шт.),  
комплект тестовых заданий (30 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (8 шт.), альбомы (5 шт.), макеты (1 шт.), 
модели (5 шт.) 

Транспортно – 
экспедиционна
я 
деятельность(п
о видам 
транспорта) 

Учебный кабинет  № 10 Технических средств (по видам транспорта). 
Организации транспортно-логистической деятельности (по видам 
транспорта). 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивная доска, 
подборка видеокассет (DVD), альбомы  (10 шт.), стенды (3 шт.), обучающие, 
контролирующие программы (4 шт.), инструкции (2 шт.), комплект тестовых 
заданий (30 шт.), комплект учебно-методических материалов (10 шт.), 
видеофильмы (2 шт.),   
видеофильмы (8 шт.), альбомы (5 шт.), макеты (1 шт.), модели (5 шт.) 

Обеспечение 
грузовых 
перевозок(по 

Учебный кабинет  № 10 Технических средств (по видам транспорта). 
Организации транспортно-логистической деятельности (по видам 



видам 
транспорта) 

транспорта). 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивная доска, инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (10 
шт.), комплект учебно-методических материалов (10 шт.). 
 

Перевозка 
грузов на 
особых 
условиях 

Учебный кабинет  № 10 Технических средств (по видам транспорта). 
Организации транспортно-логистической деятельности (по видам 
транспорта). 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивная доска, подборка видеокассет (DVD), альбомы  (5 шт.), стенды 
(3 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.), инструкции (30 
шт.), комплект тестовых заданий (30 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (10 шт.), видеофильмы (2 шт.). 
 

Учебная 
практика 

Учебный кабинет  № 10 Технических средств (по видам транспорта). 
Организации транспортно-логистической деятельности (по видам 
транспорта). 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивная доска, 
подборка видеокассет (DVD), альбомы  (10 шт.), стенды (3 шт.), обучающие, 
контролирующие программы (4 шт.), инструкции (2 шт.), комплект тестовых 
заданий (30 шт.), комплект учебно-методических материалов (10 шт.), 
видеофильмы (2 шт.),   
видеофильмы (8 шт.), альбомы (5 шт.), макеты (1 шт.), модели (5 шт.) 

Обеспечение 
погрузочно-
разгрузочных 
работ на 
железнодорож
ном 
транспорте 

 Учебный кабинет № 8 Организации перевозочного процесса (по видам  
транспорта). Организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам  
транспорта). Безопасности движения 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (20 шт.), обучающие, контролирующие программы (30 шт.),  
комплект тестовых заданий (30 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (8 шт.). 

Учебная 
практика 

Лаборатория  № 7 Управления движением. Автоматизированных систем 
управления. 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, мультимедийное оборудование, источники бесперебойного питания, 
11 рабочих мест, плакаты (6 шт.), обучающие программы, презентации, 
видеофильмы, контрольно-оценочные материалы, комплект тестовых 
заданий, комплект учебно-методических материалов, методические 
рекомендации и разработки. 



Обеспечение 
поездной, 
маневровой и 
местной  
работы на 
станции 

Учебный кабинет № 8 Организации перевозочного процесса (по видам 
транспорта). Организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам  
транспорта). Безопасности движения 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (20 шт.), обучающие, контролирующие программы (30 шт.),  
комплект тестовых заданий (30 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (8 шт.), альбомы (5 шт.), макеты (1 шт.), 
модели (5 шт.) 

 
 

08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
Учебные 
дисциплины 
и 
профессиона
льные 
модули 

Оснащенность кабинетов, лабораторий, 
мастерских 

 Основы 
философии 

Учебный кабинет №  21 Социально- экономических дисциплин 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, подборка видеокассет (DVD), плакаты (10 шт.), стенды (1 шт.), 
обучающие, контролирующие программы (4 шт.), инструкции (3 шт.), 
комплект тестовых заданий (20 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (10 шт.), видеофильмы (5 шт.),  презентации. 

Прикладная 
математика 

Учебный кабинет № 17  Прикладной  математики 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, плакаты (8 шт.), стенды (7 шт.), обучающие, контролирующие 
программы (7 шт.), инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (20 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (15 шт.). 

Природа и 
экология 
родного края 

Учебный кабинет №  13 Социально- экономических дисциплин 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, комплект тестовых заданий (15 шт.), видеофильмы (25 шт.), учебно-
методических материалов (10 шт.)  

Инженерная 
графика 

Учебный кабинет № 6 Инженерной графики 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (8 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.),  
комплект тестовых заданий (10 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (1 шт.), медиапроектор (1 шт.).    

Электротехни
ка и 
электроника 

Лаборатория № 5 Электротехники 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (10 шт.), обучающие, контролирующие программы (2 шт.), 
инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (5 шт.), комплект учебно-
методических материалов (11 шт.) 

Техническая 
механика 

Учебный кабинет № 2 Технической механики 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды для деталей Вл. и к/сети (4 шт.), обучающие, контролирующие 



программы (1 шт.), комплект учебно-методических материалов (6 шт.), 
полигон (1 шт.). 

Метрология, 
стандартизац
ия и 
сертификация 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, обучающие, контролирующие программы (1 шт.),  комплект тестовых 
заданий (10 шт.), комплект учебно-методических материалов (6 шт.), 
видеофильмы (2 шт.). 

Строительные 
материалы и 
изделия 

Учебный кабинет  № 6  Строительных материалов и изделий 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (8 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.),  
комплект тестовых заданий (10 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (6 шт.), альбомы (30 шт.), медиапроектор 
(1 шт.).    

Общий курс 
железных 
дорог 

Учебный кабинет № 8 Безопасности  движения. 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (21 шт.), обучающие, контролирующие программы (5 шт.),  
комплект тестовых заданий (10 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (8 шт.), альбомы (5 шт.), макеты (1 шт.), 
модели (5 шт.) 

Геодезия 

Учебный кабинет № 6 Геодезии 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (1 шт.), обучающие, комплект тестовых заданий (7 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (5 шт.), альбомы (1 шт.), 
приборы нивелир и телодолит. 

 
Информацион
ные 
технологии в 
профессионал
ьной 
деятельности 

Учебный кабинет № 11 Информатики 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, мультимедийное оборудование, принтер, сканер, колонки,11 рабочих 
мест, плакаты (6 шт.), обучающие программы, презентации, видеофильмы, 
контрольно-оценочные материалы, комплект тестовых заданий, комплект 
учебно-методических материалов, методические рекомендации и разработки. 

Правовое 
обеспечение 
профессионал
ьной 
деятельности 

Учебный кабинет №  18 Социально- экономических дисциплин 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, инструкции (5 шт.), комплект тестовых заданий (20 шт.), комплект 
учебно-методических материалов (5 шт.), таблицы (8 шт.). 
 

Охрана труда 

Учебный кабинет № 24 Охраны труда 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор, 
инструкции по охране труда (4 шт.); обучающие и контролирующие 
программы; плакаты по пожарной безопасности -8 штук; тестовые задания-
10 шт.; контрольно-оценочные материалы- 10 шт., видеофильмы (20 шт.), 
презентации по охране труда. 

Безопасность 
жизнедеятель
ности 

Учебный кабинет № 20  Безопасности жизнедеятельности 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
подборка видеокассет (DVD) (7 шт.), плакаты (38 шт.), 
 стенды (3 шт.), инструкции (1 шт.), комплект тестовых заданий (53 шт.), 



комплект учебно-методических материалов (14 шт.), таблицы (2 шт.), 
массогабаритный макет автомата Калашникова АК-74М (4 шт.), 
пневматическая винтовка (5 шт.) общевойсковой защитный комплект ОЗК (1 
шт.), лёгкий, защитный костюм Л-1(1 шт.), противогаз ГП-5 (2 шт.), 
противогаз ГП-7 (3 шт.), общевойсковой противогаз (3 шт.), противогаз 
изолирующий ПДА (1 шт.), промышленный противогаз СПИ-20, прибор 
радиационной разведки ДП-5Б (1 шт.), прибор радиационной разведки ДП-
5В (1 шт.), индивидуальный дозиметр ДКП-50-А (1 шт.). 
Тренажер сердечно- легочной и мозговой реанимации. Пружинно- 
механический (манекен) «Максим 1-01», Лазерный стрелковый тренажер 
«Рубин» (ЛТ-330ПМ), Комплект  учебно- методических материалов ПТМ 
(пожарно- технический минимум) с видеоматериалами, видеофильмы (12 
шт.) 

Технология 
геодезических 
работ 

Учебный кабинет № 6 Геодезии 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (1 шт.), обучающие, комплект тестовых заданий (7 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (5 шт.), альбомы (1 шт.), 
приборы нивелир и телодолит. 

 Изыскание и 
проектирован
ие железных 
работ 

Учебный кабинет № 6  Изысканий и проектирования 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (8 шт.), обучающие, комплект тестовых заданий (2 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (2 шт.). 

 
Строительств
о и 
реконструкци
я железных 
дорог 

Учебный кабинет № 6 Организации строительства и реконструкции 
железных дорог. 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (8 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.),  
комплект тестовых заданий (10 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (6 шт.), медиапроектор (1 шт.). 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
железнодоро
жного пути 

Учебный кабинет № 6 Технического обслуживания и ремонта 
железнодорожного пути 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (8 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.),  
комплект тестовых заданий (10 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (6 шт.), альбомы (30 шт.), медиапроектор 
(1 шт.). 

 Машины, 
механизмы 
для 
ремонтных и 
строительных 
работ 

Лаборатория  № 4 Машин, механизмов ремонтно-строительных работ 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (8 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.),  
комплект тестовых заданий (10 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (6 шт.), альбомы (30 шт.), медиапроектор 
(1 шт.). 

Техническая 
эксплуатация 
железных 
дорог и 

Учебный кабинет № 8 Безопасности  движения. 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (21 шт.), обучающие, контролирующие программы (5 шт.),  
комплект тестовых заданий (10 шт.), комплект учебно-методических 



безопасность 
движения 
 

материалов (15 шт.), видеофильмы (8 шт.), альбомы (5 шт.), макеты (1 шт.), 
модели (5 шт.) 

Устройство 
железнодоро
жного пути 

Учебный кабинет № 6 Железнодорожного пути.  
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (8 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.),  
комплект тестовых заданий (10 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (6 шт.), альбомы (30 шт.), медиапроектор 
(1 шт.). 

Устройство 
искусственны
х сооружений 

Учебный кабинет № 6 Инженерной графики. Метрологии, стандартизации и 
сертификации.  
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (8 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.),  
комплект тестовых заданий (10 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (1 шт.), медиапроектор (1 шт.).    

Неразрушаю
щий контроль 

Лаборатория  № 4 Неразрушающего контроля рельсов 
Плакаты (6 шт.), презентации (5 шт.), контрольно-оценочные материалы (8 
шт.), комплект тестовых заданий (5 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), модели (4 шт.). 

 Экономика, 
организация и 
планирование 
в путевом 
хозяйстве 

Учебный кабинет № 18  Экономики, организации и планирования в путевом 
хозяйстве.  
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, видеофильмы (6 шт.), плакаты (8 шт.), экономические игры (2 шт.), 
стенды (1 шт.), комплект тестовых заданий (50 шт.), комплект учебно-
методических материалов (5 шт.), таблицы (15 шт.), подборка видеокассет 
(DVD) (10 шт.). 

Техническая 
документация 
путевого 
хозяйства 

Учебный кабинет  (цех № 2) Геодезии 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, обучающие, комплект тестовых заданий (20 шт.), комплект учебно-
методических материалов (5 шт.), альбомы (1 шт.), приборы нивелир и 
телодолит, книги и журналы технической документации. 

Профессиона
льная 
подготовка 
монтера пути 

 Учебный кабинет № 6 Железнодорожного пути.. 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (8 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.),  
комплект тестовых заданий (10 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (6 шт.), медиапроектор (1 шт.). 
Оборудование для кабинета по профессии  «Путеец» 

Профессиона
льная 
подготовка 
оператора 
дефектоскопн
ой тележки 

Лаборатория  № 4 Неразрушающего контроля рельсов 
Плакаты (6 шт.), презентации (5 шт.), контрольно-оценочные материалы (8 
шт.), комплект тестовых заданий (5 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), модели (4 шт.).,учебное и лабораторное оборудование – 
25 наименований 
 
 

Учебная Лаборатория  № 4  Машин, механизмов, ремонтно-строительных работ 



практика Полигон Технической эксплуатации и ремонт а пути 
 
 

23.02.06   Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
Учебные 
дисциплины 
и 
профессиона
льные 
модули 

Оснащенность кабинетов, лабораторий, 
мастерских 

 Основы 
философии 

Учебный кабинет №  21 Социально- экономических дисциплин 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, подборка видеокассет (DVD), плакаты (10 шт.), стенды (1 шт.), 
обучающие, контролирующие программы (4 шт.), инструкции (3 шт.), 
комплект тестовых заданий (20 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (10 шт.), видеофильмы (5 шт.),  презентации. 

Прикладная 
математика 

Учебный кабинет № 17  Прикладной  математики 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, плакаты (8 шт.), стенды (7 шт.), обучающие, контролирующие 
программы (7 шт.), инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (20 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (15 шт.). 

Природа и 
экология 
родного края 

Учебный кабинет №  13 Социально- экономических дисциплин 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, комплект тестовых заданий (15 шт.), видеофильмы (25 шт.), учебно-
методических материалов (10 шт.) 

Инженерная 
графика 

Учебный кабинет № 6 Инженерной графики 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (8 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.),  
комплект тестовых заданий (10 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (6 шт.), медиапроектор (1 шт.).    

Техническая 
механика 

Учебный кабинет № 2 Технической механики 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды для деталей Вл. и к/сети (4 шт.), обучающие, контролирующие 
программы (1 шт.), комплект учебно-методических материалов (6 шт), 
полигон ( 1 шт.). 

Электротехни
ка  

Лаборатория № 5 Электротехники 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (10 шт.), обучающие, контролирующие программы (2 шт.), 
инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (5 шт.), комплект учебно-
методических материалов (11 шт.) 

Электроника 
и 
микропроцесс
орная техника 

Лаборатория № 5 Электроники и микропроцессорной техники 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (10 шт.), обучающие, контролирующие программы (2 шт.), 
инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (5 шт.), комплект учебно-
методических материалов (11 шт.) 



Материаловед
ение 

Лаборатория № 5 Материаловедения 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (10 шт.), обучающие, контролирующие программы (2 шт.), 
инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (5 шт.), комплект учебно-
методических материалов (11 шт.) 

Метрология, 
стандартизац
ия и 
сертификация 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, обучающие, контролирующие программы (1 шт.),  комплект тестовых 
заданий (10 шт.), комплект учебно-методических материалов (6 шт.), 
видеофильмы (2 шт.). 

Железные 
дороги 

Учебный кабинет № 8  Общего курса железных дорог 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (21 шт.), обучающие, контролирующие программы (5 шт.),  
комплект тестовых заданий (10 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (8 шт.), альбомы (5 шт.), макеты (1 шт.), 
модели (5 шт.) 

Охрана труда 

Учебный кабинет № 24 Охраны труда 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор, 
инструкции по охране труда (4 шт.); обучающие и контролирующие 
программы; плакаты по пожарной безопасности -8 штук; тестовые задания-
10 шт.; контрольно-оценочные материалы- 10 шт., видеофильмы (20 шт.), 
презентации по охране труда. 

Безопасность 
жизнедеятель
ности 

Учебный кабинет № 20  Безопасности жизнедеятельности 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
подборка видеокассет (DVD) (7 шт.), плакаты (38 шт.), 
 стенды (3 шт.), инструкции (1 шт.), комплект тестовых заданий (53 шт.), 
комплект учебно-методических материалов (14 шт.), таблицы (2 шт.), 
массогабаритный макет автомата Калашникова АК-74М (4 шт.), 
пневматическая винтовка (5 шт.) общевойсковой защитный комплект ОЗК (1 
шт.), лёгкий, защитный костюм Л-1(1 шт.), противогаз ГП-5 (2 шт.), 
противогаз ГП-7 (3 шт.), общевойсковой противогаз (3 шт.), противогаз 
изолирующий ПДА (1 шт.), промышленный противогаз СПИ-20, прибор 
радиационной разведки ДП-5Б (1 шт.), прибор радиационной разведки ДП-
5В (1 шт.), индивидуальный дозиметр ДКП-50-А (1 шт.). 
Тренажер сердечно- легочной и мозговой реанимации. Пружинно- 
механический (манекен) «Максим 1-01», Лазерный стрелковый тренажер 
«Рубин» (ЛТ-330ПМ), Комплект  учебно- методических материалов ПТМ 
(пожарно- технический минимум) с видеоматериалами, видеофильмы (12 
шт.) 

Конструкция, 
техническое 
обслуживание 
и ремонт 
подвижного 
состава 
(локомотивы) 

Учебный кабинет № 1 Конструкции подвижного состава 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, тренажерный комплекс машиниста УТКМ (1 шт),  стенды (8 шт.), 
обучающие, контролирующие программы (10 шт.),  комплект тестовых 
заданий (10 шт.), комплект учебно-методических материалов (5 шт.), 
видеофильмы (10 шт.), медиапроектор (2 шт.) 

Эксплуатация Лаборатория № 5 Технического обслуживания и ремонта подвижного 



подвижного 
состава 
(локомотивы)   
и обеспечение 
безопасности 
движения 
поездов 

состава 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, тренажерный комплекс машиниста УТКМ (1 шт),  стенды (8 шт.), 
обучающие, контролирующие программы (10 шт.),  комплект тестовых 
заданий (10 шт.), комплект учебно-методических материалов (15 шт.), 
видеофильмы (6 шт.), альбомы (30 шт.), медиапроектор (1 шт.) 

Автоматически
е тормоза 
подвижного 
состава 

Лаборатория № 4 Автоматических тормозов подвижного состава 
-компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (2 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.), 
инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (15 шт.), комплект учебно-
методических материалов (10 шт.), видеофильмы (20 шт.),  тренажёр 
ТОРВЕСТ-ПНЕВМО 80, медиапроектор (1 шт.). 

Техническая 
эксплуатация 
железных 
дорог и 
безопасность 
движения  

Учебный кабинет № 8 Технической эксплуатации железных дорог и 
безопасности движения 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, стенды (21 шт.), обучающие, контролирующие программы (5 шт.),  
комплект тестовых заданий (10 шт.), комплект учебно-методических 
материалов (15 шт.), видеофильмы (8 шт.), альбомы (5 шт.), макеты (1 шт.), 
модели (5 шт.) 

Организация 
работы и 
управление 
подразделени
ем 
организации 

Учебный кабинет № 1 Конструкции подвижного состава 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, тренажерный комплекс машиниста УТКМ (1 шт),  стенды (8 шт.), 
обучающие, контролирующие программы (10 шт.),  комплект тестовых 
заданий (10 шт.), комплект учебно-методических материалов (5 шт.), 
видеофильмы (10 шт.), медиапроектор (2 шт.) 

Разработка 
технологическ
их процессов, 
технической и 
технологическ
ой 
документации 
(локомотивы) 

Учебный кабинет № 1 Конструкции подвижного состава 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска, тренажерный комплекс машиниста УТКМ (1 шт),  стенды (8 шт.), 
обучающие, контролирующие программы (10 шт.),  комплект тестовых 
заданий (10 шт.), комплект учебно-методических материалов (5 шт.), 
видеофильмы (10 шт.), медиапроектор (2 шт.) 

Профессиона
льная 
подготовка 
слесаря по 
ремонту 
подвижного 
состава 

Лаборатория Электрических машин и преобразователей подвижного состава 
Стенды (12 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.), 
инструкции (20 шт.), комплект тестовых заданий (10 шт.),  
-интерактивный информационный модуль Tekri(TMTS-024) 

Учебная 
практика 

Лаборатория Электрических аппаратов и цепей подвижного состава 
Стенды (12 шт.), обучающие, контролирующие программы (1 шт.), 
инструкции (20 шт.), комплект тестовых заданий (10 шт.), 

 
 


