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Челябинский институт путей сообщения – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (ЧИПС УрГУПС) 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих/ программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

1  

ОУД.01 Русский  язык  

№ 240  Кабинет русского языка и 

литературы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (Монитор ТИП-1+Системный блок)-1 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 13 шт., стол преподавтеля-1 шт, стулья  – 29 шт., доска меловая-1 шт., шкаф книжный-

4 шт., шкаф-пенал-1шт. 

№ 241  Кабинет русского языка и 

культуры речи 454091, Челябинская 

область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (Мини системный блок Hetton Lenovo  Q 150, монитор Philips) --1 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 15 шт., стол преподавтеля-1 шт, стулья  – 31 шт., доска меловая-1 шт., шкаф книжный-

4 шт. 

2  

ОУД.02 Литература 

№ 240  Кабинет русского языка и 

литературы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (Монитор ТИП-1+Системный блок)-1 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 13 шт., стол преподавтеля-1 шт, стулья  – 29 шт., доска меловая-1 шт., шкаф книжный-

4 шт., шкаф-пенал-1шт. 

№ 241  Кабинет русского языка и 

культуры речи 454091, Челябинская 

область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (Мини системный блок Hetton Lenovo  Q 150, монитор Philips) --1 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 15 шт., стол преподавтеля-1 шт, стулья  – 31 шт., доска меловая-1 шт., шкаф книжный-

4 шт. 
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3  

ОУД.03 Иностранный 

язык 

№ 11а  Кабинет иностранного языка 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 9 шт., стулья  – 16 шт., доска меловая-1 шт., шкаф книжный-1 шт. 

№ 17  Кабинет иностранного языка 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 9 шт., стулья  – 16 шт., доска меловая-1 шт., шкаф книжный-1 шт. 

№ 18  Кабинет иностранного языка 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 19 шт., стол преподавателя -1 шт., стулья  – 39 шт., доска меловая-1 шт., тумба для 

плакатов 

№ 212  Кабинет иностранного языка  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Персональный компьютер (Монитор ТИП-1+Системный блок)-1 шт  

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 9 шт., стулья  – 20 шт., доска меловая-1 шт. 

№ 249  Кабинет иностранного языка  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

Персональный компьютер ((Мини системный блок Hetton Lenovo Q 150, монитор Philips ) -1 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 7 шт., стулья  – 16 шт., доска меловая-1 шт., шкаф книжный-1 шт., шкаф-пенал-1шт. 

№ 250  Кабинет иностранного языка 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 15 шт., стулья  – 29 шт., доска меловая-1 шт., шкаф- 1шт. 

№ 251  Кабинет иностранного языка  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 22 шт., доска меловая-1 шт., шкаф книжный-1 шт. 

№ 315  Кабинет иностранного языка  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 8 шт., стулья  – 20 шт., доска меловая-1 шт., доска магнитно-маркерная -1 шт;. шкаф 

книжный-1 шт.; шкаф-пенал– 1 шт.; тумба – 1 шт. 

№ 417  Кабинет иностранного языка 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 15 шт., стулья  – 14 шт., доска меловая-1 шт. 

4  

ОУД.04 История 

№ 310  Кабинет истории 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер(Нетбук Lenovo Ideapad S 103)-1 шт. 

Мультимедийный проектор Epson – EP-X05 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 30 шт., доска меловая-1 шт. 

№ 415  Кабинет истории 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 21 шт., стулья  – 47 шт., доска меловая-1 шт. 
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№ 201  Кабинет истории 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стулья  – 26 шт., доска меловая-1 шт, шкаф для бумаг 

№ 304  Кабинет истории 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Мультимедийный проектор  Проектор Асеr Р1200-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 23 шт., стулья  – 45 шт., доска меловая-1 шт. 

№ 208  Актовый зал 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

5  

ОУД.05 Физическая 

культура 

№  Спортивный зал  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  –1 шт., стулья  – 2 шт. 

Технические средства обучения 

- акустическая система Behringer; 

- музыкальный центр Samsung; 

- видеодвойка Toshiba 

Тренажеры: 

– гимнастические стенки с навесным оборудованием (6 шт.); 

– баскетбольные щиты с кольцами (6 шт.); 

– гимнастические маты (10 шт.); 

– стойки для крепления волейбольной сетки; 

– сеть волейбольная; 

– скамейки гимнастические (9 шт.); 

– мяч волейбойный-8 шт.; 

– мяч баскетбольный-8шт.; 

– мяч утяжеленный на 5 кг-5 шт.;  

– мяч утяжеленный на 5 кг-5 шт.;  

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий   

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Манокова 1,а 

Площадка для спортивных игр (теннис, мини-футбол, волейбол); гимнастические площадки; 

тренажерные и спортивно- развивающие площадки для подготовки выполнения нормативов ГТО 

(турник, скамья гимнастическая, брусья, информационный стенд); беговая дорожка; элементы полосы 

препятствий (змейка, лабиринт, стенка с препятствиями); футбольное поле с искусственным покрытием. 

6  

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

№ 232  Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности   

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер (системный блок)-1 шт. 

Мультимедийный проектор SONYO -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 15шт., стулья  – 30 шт., доска меловая-1 шт.; шкаф- 2 шт. 

Перечень оборудования:  

Противогазы ГП-5, ГП-7. 

Общевойсковые защитные комплекты. 

Легкие защитные комплекты Л-1. 
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Приборы ДП-5 В, ИМД-5, ДП-22В, ИД-1, ВПХР. 

Дозиметр ДКГ-03Д «Грач». 

Измеритель мощности дозы ИМД-2. 

Дозиметр-радиометр ДРБП-03 

Информационные стенды 

7  

ОУД.07 Химия 

№ 204  Кабинет химии  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер-2 шт. (Нетбук ACER-1 шт., Монитор BENQ-1шт., Cистемный блок R-Style-

1шт.) 

Мультимедийный проектор NEC- 1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая-1 шт.; магнитная доска-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенды: 

ряд напряжения металлов; 

периодическая система Д.И. Менделеева; 

таблица Растворимости 

по технике безопасности 

модель метана; 

Модель этилена 

8  

ОУД.08 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

№ 310  Кабинет обществознания 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер(Нетбук Lenovo Ideapad S 103)-1 шт. 

Мультимедийный проектор Epson – EP-X05 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 18 шт., стулья  – 33 шт., доска меловая-1 шт. 

№ 415  Кабинет обществознания 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 21 шт., стулья  – 47 шт., доска меловая-1 шт. 

9  

ОУД.09 Биология 

№ 102   Учебная аудитория для 

проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной 

программой, в том числе  для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 32 шт., доска меловая-1 шт. 

 

10  

ОУД.10 География 

№ 309  Кабинет географии 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Мультимедийный проектор Bewn Q SP 820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 
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 столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска меловая-1 шт. 

Плакаты 

11  

ОУД.11 Экология 

№ 7  Кабинет экологии 

природопользования   

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Персональный компьютер (ACER Aspire One D257-B8kk) - 1 шт. 

Мультимедийный проектор Acer  Х113РН -1 шт. 

Проекционный экран -1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 15 шт., стулья  – 29 шт., доска меловая-1 шт. 

 

12  

ОУД.12 Математика 

№ 409  Кабинет математики 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 30 шт., доска меловая-1 шт. 

 

№ 411  Кабинет математики 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 32 шт., доска меловая-1 шт. 

 

№ 212  Кабинет математики 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б   

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 41 шт., стулья  – 81 шт., доска меловая 

№ 213  Кабинет математики  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 17 шт., стулья  – 33 шт., доска меловая 

13  

 

 

ОУД.13 Информатика 

№ 209 Кабинет информатики 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер-14 шт. ( Моноблок AIO iRU Office P2151-13 шт.; Моноблок HP Pro 3520 - 

1шт) 

Принтер HP Laser Jet P2015n, USB 1шт; 

Мультимедийный проектор ТИП-1(Beno МР777) -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: столы компьютерные- 14 шт., стулья  компьютерные– 14 шт., стулья 

ученические -14 шт., доска меловая-1 шт.; шкаф -2шт. 

№ 214 Кабинет информатики 454091, 

Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер -14 шт. (Мини системный блок Hetton Lenovo IdeaCentre Q 150-13шт., 

Системный блок Elextron «WSRDCore»- 1шт., Монитор Тип-1 Philips 190S1SS -13шт., Монитор Samsung 

«SyncMaster T220»-1шт.) 

Мультимедийный проектор ТИП-1 (Beno SP 820)-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер HP LaserJet P2015р-1шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., столы компьютерные- 14 шт., стулья  – 26 шт. 

№ 311  Кабинет информатики 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер-14 шт. (Монитор Тип-1 Philips 190S1SS+ Мини системный блок Неттоп 

Lenovo IdeaCentre Q 150-14шт.) 

Сетевой коммутатор 3COM Baseline Switch 2024 (3C16471) – 1 шт. 

Мультимедийный проектор ACER X128H -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 
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Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 14 шт., стулья компьютерные  – 14 шт., стулья ученические-14 шт., доска 

меловая-1 шт. 

№ 314  Кабинет информатики 454091, 

Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер (Моноблок HP Pro 3520)-14 шт. 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 14 шт., столы рабочие  – 1 шт., стулья компьютерные  – 14 шт., стулья 

ученические-14 шт., доска меловая-1 шт. 

№ 302   Кабинет информатики  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

 

Персональные компьютеры– 18 шт. (Системный блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-3шт,  

Моноблок Acer VZ 4620 G -15шт.)  

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 20 шт., столы рабочие -8; стулья  – 3 шт., кресла 22 шт. 

№ 303    Кабинет информатики  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

 

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 шт,  

Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

14  

ОУД.14 Физика 

№ 223  Кабинет физики  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер(Монитор LCD 17, Samsung + Системный блок Depo Neus 240SE) -1 шт. 

Мультимедийный проектор Acer PL200i -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 15 шт., стулья  – 31 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень лабораторного оборудования: 

Амперметры 

Вольтметры 

Модель: планеты солнечной системы 

Таблица электромагн. волны 

№ 225 Лаборатория физики 454091, 

Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер -1 шт.(Мини системный блок Неттоn, монитор Philips) 

Мультимедийный проектор BenQ MX 528-1шт. 

Проекционный экран -1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., лабораторный стол-1 шт., стулья  – 30 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Амперметр 

Волновая машина 

Вольтметр 

Глобус звездного неба 

Генератор 

Гигрометр 

Камертон 

Катушка дроссельная 
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Комплекты  гирь 

Комплект учебных весов 

Конденсатор 

Магнит полосовой 

Машина электрофорная 

Микрометры 

Насос Комовского 

Осциллограф 

Переключатель 

Переключатель 2-х полюсн. 

Прибор для дем. поверхностного натяжения 

Реостат 

Светофильтр 

Спектроскоб 2х-трубный 

Термометр 

Таблица по физике 

Таблица электромагн.волны 

Трубка рентгена 

Штангельциркуль 

Штатив к весам 

Электрометр 

15  

ОУД.15 Астрономия 

№ 309  Кабинет астрономии 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Мультимедийный проектор Bewn Q SP 820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска меловая-1 шт. 

Плакаты 

16  

УД.01 Введение в 

специальность  

№ 3  Кабинет безопасности движения  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (Ноутбук ASUS X80L)-1 шт. 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер Laser-1200 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стол преподавателя -1шт.; стулья  – 32 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Натурные образцы: 

- макеты сигналы переносные для ограждения мест производства работ 

- макеты сигнальных знаков 

- макеты светофоров 

- сигнальные принадлежности сигналиста 

- фонари 

-петарды 
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- рожок 

 - флажки 

- сигнальный жилет 

- радиостанция 

 -манекен сигналиста 

№ 6  Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

железнодорожного пути 454091, 

Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Плазменная панель LG42 МТ-42РХ10-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стол преподавателя  угловой 1шт.; стулья  – 27 шт., доска меловая-1 шт.; шкаф 

секционный- 1 шт.; -шкаф 1 шт.; 

Перечень оборудования: 

Макет «Проектирование новой железнодорожной линии с детальной проработкой переезда» 

путевой шаблон ЦУП ПШ 1520 

штангенциркуль ПШВ Путеец 

шаблон универсальный КОР  

щуп для измерения стыковых зазоров 

термометр для измерения температуры в рельсах 

палетки для расшифровывания ленты вагона путеизмерителя 

17  

УД.02 Проектная 

деятельность  

№ 214 Кабинет информатики 454091, 

Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер -14 шт. (Мини системный блок Hetton Lenovo IdeaCentre Q 150-13шт., 

Системный блок Elextron «WSRDCore»- 1шт., Монитор Тип-1 Philips 190S1SS -13шт., Монитор Samsung 

«SyncMaster T220»-1шт.) 

Мультимедийный проектор ТИП-1 (Beno SP 820)-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер HP LaserJet P2015р-1шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., столы компьютерные- 14 шт., стулья  – 26 шт. 

18  

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

№ 310  Кабинет основ философии 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер(Нетбук Lenovo Ideapad S 103)-1 шт. 

Мультимедийный проектор Epson – EP-X05 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 18 шт., стулья  – 33 шт., доска меловая-1 шт. 

№ 208  Актовый зал 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

19  

ОГСЭ.02 История 

№ 310 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер(Нетбук Lenovo Ideapad S 103)-1 шт. 

Мультимедийный проектор Epson – EP-X05 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 30 шт., доска меловая-1 шт. 
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№ 415  Кабинет истории 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 21 шт., стулья  – 47 шт., доска меловая-1 шт. 

№ 201  Кабинет истории 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стулья  – 26 шт., доска меловая-1 шт, шкаф для бумаг 

№ 304  Кабинет истории 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Мультимедийный проектор  Проектор Асеr Р1200-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 23 шт., стулья  – 45 шт., доска меловая-1 шт. 

№ 208  Актовый зал 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

20  

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

№ 11а  Кабинет иностранного языка 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 9 шт., стулья  – 16 шт., доска меловая-1 шт., шкаф книжный-1 шт. 

№ 17  Кабинет иностранного языка 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 9 шт., стулья  – 16 шт., доска меловая-1 шт., шкаф книжный-1 шт. 

№ 18  Кабинет иностранного языка 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 19 шт., стол преподавателя -1 шт., стулья  – 39 шт., доска меловая-1 шт., тумба для 

плакатов 

№ 212  Кабинет иностранного языка  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Персональный компьютер (Монитор ТИП-1+Системный блок)-1 шт  

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 9 шт., стулья  – 20 шт., доска меловая-1 шт. 

№ 249  Кабинет иностранного языка  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

Персональный компьютер ((Мини системный блок Hetton Lenovo Q 150, монитор Philips ) -1 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 7 шт., стулья  – 16 шт., доска меловая-1 шт., шкаф книжный-1 шт., шкаф-пенал-1шт. 

№ 250  Кабинет иностранного языка 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 15 шт., стулья  – 29 шт., доска меловая-1 шт., шкаф- 1шт. 

№ 251  Кабинет иностранного языка  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 22 шт., доска меловая-1 шт., шкаф книжный-1 шт. 

№ 315  Кабинет иностранного языка  

454091, Челябинская область,  

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 8 шт., стулья  – 20 шт., доска меловая-1 шт., доска магнитно-маркерная -1 шт;. шкаф 
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г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

книжный-1 шт.; шкаф-пенал– 1 шт.; тумба – 1 шт. 

№ 417  Кабинет иностранного языка 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 15 шт., стулья  – 14 шт., доска меловая-1 шт. 

21  

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

№  Спортивный зал  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  –1 шт., стулья  – 2 шт. 

Технические средства обучения 

- акустическая система Behringer; 

- музыкальный центр Samsung; 

- видеодвойка Toshiba 

Тренажеры: 

– гимнастические стенки с навесным оборудованием (6 шт.); 

– баскетбольные щиты с кольцами (6 шт.); 

– гимнастические маты (10 шт.); 

– стойки для крепления волейбольной сетки; 

– сеть волейбольная; 

– скамейки гимнастические (9 шт.); 

– мяч волейбойный-8 шт.; 

– мяч баскетбольный-8шт.; 

– мяч утяжеленный на 5 кг-5 шт.;  

– мяч утяжеленный на 5 кг-5 шт.;  

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий   

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Манокова 1,а 

Площадка для спортивных игр (теннис, мини-футбол, волейбол); гимнастические площадки; 

тренажерные и спортивно- развивающие площадки для подготовки выполнения нормативов ГТО 

(турник, скамья гимнастическая, брусья, информационный стенд); беговая дорожка; элементы полосы 

препятствий (змейка, лабиринт, стенка с препятствиями); футбольное поле с искусственным покрытием. 

22  

ОГСЭ. 05 Психология 

общения 

№ 312    Кабинет психологии общения 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер (Ноутбук iRU Intro-1214 Comb)-1 шт. 

Мультимедийный проектор Panasonic -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16шт., стулья  – 31 шт., доска меловая-1 шт., шкаф-1шт., тумба-1шт. 

23  

ОГСЭ. 06 Основы права 

№ 312   Кабинет правовых основ 

профессиональной деятельности 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер (Ноутбук iRU Intro-1214 Comb)-1 шт. 

Мультимедийный проектор Panasonic -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16шт., стулья  – 31 шт., доска меловая-1 шт., шкаф-1шт., тумба-1шт. 

№ 313   Кабинет правовых основ 

профессиональной деятельности 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

 

Персональные компьютеры– 1 шт. (Lenovo S10-3C) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 50 шт., доска меловая- 1шт. 
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24  

ЕН.01 Прикладная 

математика 

№ 409  Кабинет прикладной 

математики 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 30 шт., доска меловая-1 шт. 

 

№ 213  Кабинет прикладной 

математики 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 17 шт., стулья  – 33 шт., доска меловая 

25  

ЕН.02 Информатика 

№ 209 Кабинет информатики 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер-14 шт. ( Моноблок AIO iRU Office P2151-13 шт.; Моноблок HP Pro 3520 - 

1шт) 

Принтер HP Laser Jet P2015n, USB 1шт; 

Мультимедийный проектор ТИП-1(Beno МР777) -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: столы компьютерные- 14 шт., стулья  компьютерные– 14 шт., стулья 

ученические -14 шт., доска меловая-1 шт.; шкаф -2шт. 

№ 214 Кабинет информатики 454091, 

Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер -14 шт. (Мини системный блок Hetton Lenovo IdeaCentre Q 150-13шт., 

Системный блок Elextron «WSRDCore»- 1шт., Монитор Тип-1 Philips 190S1SS -13шт., Монитор Samsung 

«SyncMaster T220»-1шт.) 

Мультимедийный проектор ТИП-1 (Beno SP 820)-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер HP LaserJet P2015р-1шт. 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные- 14 шт., стулья  компьютерные – 14 шт., стулья ученические-12 шт., шкаф 

книжный- 1 шт., доска меловая-1 шт. 

№ 311  Кабинет информатики 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер-14 шт. (Монитор Тип-1 Philips 190S1SS+ Мини системный блок Неттоп 

Lenovo IdeaCentre Q 150-14шт.) 

Сетевой коммутатор 3COM Baseline Switch 2024 (3C16471) – 1 шт. 

Мультимедийный проектор ACER X128H -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 14 шт., стулья компьютерные  – 14 шт., стулья ученические-14 шт., доска 

меловая-1 шт. 

№ 314  Кабинет информатики 454091, 

Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер (Моноблок HP Pro 3520)-14 шт. 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 14 шт., столы рабочие  – 1 шт., стулья компьютерные  – 14 шт., стулья 

ученические-14 шт., доска меловая-1 шт. 

№ 302   Кабинет информатики  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Персональные компьютеры– 18 шт. (Системный блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-3шт,  

Моноблок Acer VZ 4620 G -15шт.)  

Специализированная мебель: 
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 столы компьютерные  – 20 шт., столы рабочие -8; стулья  – 3 шт., кресла 22 шт. 

№ 303    Кабинет информатики  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

 

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 шт,  

Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

26  

ЕН.03 Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

№ 7  Кабинет экологии 

природопользования   

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер (ACER Aspire One D257-B8kk) - 1 шт. 

Мультимедийный проектор Acer  Х113РН -1 шт. 

Проекционный экран -1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 15 шт., стулья  – 29 шт., доска меловая-1 шт. 

 

27  

ОП.01 Инженерная 

графика 

№ 15  Кабинет инженерной графики 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер (Монитор LCD 17"Samsung740N-1шт., Системный блок Elextron WSRT8 -1 

шт.)-1шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 8 шт., стулья  – 15 шт., кресло-1шт., доска меловая-1 шт. 

Макеты: 

образцы геометрических тел; 

образцы пересекающихся геометрических тел; 

модели простых и сложных разрезов; 

модели резьбы; 

детали с резьбой; 

сборочные единицы 

№ 405  Кабинет инженерной графики 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14шт., стулья  – 15 шт., доска меловая-1 шт. 

Макеты: 

образцы геометрических тел; 

образцы пересекающихся геометрических тел; 

модели простых и сложных разрезов; 

модели резьбы; 

детали с резьбой; 

сборочные единицы 

№ 209 Кабинет информатики 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер-14 шт. ( Моноблок AIO iRU Office P2151-13 шт.; Моноблок HP Pro 3520 - 

1шт) 

Принтер HP Laser Jet P2015n, USB 1шт; 

Мультимедийный проектор ТИП-1(Beno МР777) -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: столы компьютерные- 14 шт., стулья  компьютерные– 14 шт., стулья 

ученические -14 шт., доска меловая-1 шт.; шкаф -2шт. 
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№ 214 Кабинет информатики 454091, 

Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер -14 шт. (Мини системный блок Hetton Lenovo IdeaCentre Q 150-13шт., 

Системный блок Elextron «WSRDCore»- 1шт., Монитор Тип-1 Philips 190S1SS -13шт., Монитор Samsung 

«SyncMaster T220»-1шт.) 

Мультимедийный проектор ТИП-1 (Beno SP 820)-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер HP LaserJet P2015р-1шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., столы компьютерные- 14 шт., стулья  – 26 шт. 

№ 311  Кабинет информатики 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер-14 шт. (Монитор Тип-1 Philips 190S1SS+ Мини системный блок Неттоп 

Lenovo IdeaCentre Q 150-14шт.) 

Сетевой коммутатор 3COM Baseline Switch 2024 (3C16471) – 1 шт. 

Мультимедийный проектор ACER X128H -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 14 шт., стулья компьютерные  – 14 шт., стулья ученические-14 шт., доска 

меловая-1 шт. 

№ 314  Кабинет информатики 454091, 

Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер (Моноблок HP Pro 3520)-14 шт. 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 14 шт., столы рабочие  – 1 шт., стулья компьютерные  – 14 шт., стулья 

ученические-14 шт., доска меловая-1 шт. 

28  

ОП. 02 Электротехника и 

электроника 

№ 210  Лаборатория электротехники 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 1 шт., стулья  – 23 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Лабораторный стенд "Теория электрических цепей и основы электроники"-6 шт. 

15 лабораторных стендов, на которых установлены: 

вольтметр, амперметр и миллиамперметр магнитоэлектрической системы для измерения в цепях 

постоянного тока; 

2 вольтметра электромагнитной системы на предельные значения 150 В и 250 В; 

4 амперметра электромагнитной системы на номинальные значения 1 А, 2 А, 3 А и 5 А; 

вольтметр универсальный (цифровой) В7-58; 

ЛАТР; 

автомат защиты сети; 

набор резисторов; 

реостат; 

набор конденсаторов; 

катушка индуктивности. 

Стенд для проведения поверки однофазного индукционного счетчика электрической энергии-1 шт;  

Стенд для проведения лабораторных работ по электрическим машинам-1шт; 

Стенд для исследования работы и определения погрешностей трансформатора тока-1шт; 

Стенд для проведения лабораторной работы  «Измерение активной и реактивной мощности трехфазной 

цепи методом двух ваттметров»-1шт;  
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Стенд для проведения лабораторной работы «Измерение активной и реактивной энергии в трехфазной 

цепи переменного тока»-1шт;  

Стенд для изучения устройства приборов трех основных систем: магнитоэлектрической, 

электромагнитной и ферродинамической-1шт.  

29  

ОП.03 Техническая 

механика 

№ 14а  Кабинет технической механики 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 30 шт., доска меловая-1 шт. 

№ 20  Кабинет технической механики  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Персональный компьютер (МониторBenQ X900W- 1шт., Системный блок Elextron "WSRDCore"-1шт.)  -

1 шт.  

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 18 шт., стулья  – 35 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

комплект стендов в алюминиевой раме 

№ 401  Кабинет технической механики  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер (Ноутбук Lenovo Idea Рad) -1 шт. 

Мультимедийный проектор BENQ  МР777-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

МФУ НР LaserJetn M 1522n MFP -1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 37 шт., кресло-1шт., доска меловая-1 шт. 

Модели: 

- винтовой механизм; 

- коническая реверсивная передача; 

- кривошипно-шатунный механизм; 

- механизм эксцентрический; 

- модели разные – 14 штук; 

- муфта – 6 штук; 

- передача винтовыми шестернями – 2шт; 

- передача коническими шестернями; 

- реечный механизм; 

- фрикционная дисковая передача; 

- цепная передача; 

- червячная передача; 

- цилиндрический механизм 

30  

ОП.04 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

№ 121  Кабинет метрологии, 

стандартизации и сертификации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер (нетбук Lenovo)-1 шт. 

Мультимедийный проектор переносной ТИП-1 BenQ SP820 --1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 20 шт., стулья  – 41 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

стенд «Определение твердости металлов»; 

демонстрационный стенд «Диаграмма железо-цементит»; 
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демонстрационный стенд «Выплавка чугуна в доменной печи»; 

демонстрационный стенд «Термическая обработка металлов»; 

демонстрационный стенд «Получение стали» 

демонстрационный стенд «Кристаллизация стали» 

демонстрационный стенд «Прокатка стали» 

демонстрационный стенд «Токарно - винторезный станок» 

Пресс Бринеля 

Прибор Роквелла  

Натурные образцы: 

виды отливок; 

изоляторы 

кристаллические решетки металлов; 

свойства электротехнических материалов; 

способы получения стали 

31  

ОП.05  Строительные 

материалы и изделия 

№ 121  Кабинет строительных 

материалов и изделий 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер-1 шт. 

Персональный компьютер (нетбук Lenovo)-1 шт. 

Мультимедийный проектор переносной ТИП-1 BenQ SP820 --1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 20 шт., стулья  – 41 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

стенд «Определение твердости металлов»; 

демонстрационный стенд «Диаграмма железо-цементит»; 

демонстрационный стенд «Выплавка чугуна в доменной печи»; 

демонстрационный стенд «Термическая обработка металлов»; 

демонстрационный стенд «Получение стали» 

демонстрационный стенд «Кристаллизация стали» 

демонстрационный стенд «Прокатка стали» 

демонстрационный стенд «Токарно - винторезный станок» 

Пресс Бринеля 

Прибор Роквелла  

Натурные образцы: 

виды отливок; 

изоляторы 

кристаллические решетки металлов; 

свойства электротехнических материалов; 

способы получения стали 

№ 103  Кабинет строительных 

материалов и изделий  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 12 шт., лабораторные столы-6 шт.; стулья  – 23 шт., доска меловая-1 шт. 

Пресс испытательный гидравлический малогабаритный ПГМ-500МГ4; 

Весы настольные ТВ-30К-МВ ; 
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Весы настольные ЕТ-1500-Н; 

Электрошкаф сушильный лаб.CHOL-3.5.3.5.3.5/3.5-ИЗ(50...350С); 

Весы Лабораторные-2шт.; 

Сушильный шкаф; 

Гигрометр-психрометр (0-98% относительной влажности) ВИТ-1 (0..+25); 

Весы настольные ЕТ-600 (от 0.2 до 600г.); 

Воронка ЛОВ для определения насыпного веса песка (ГОСТ 8735-88); 

Комплект сит КСИ (0.16.0.315.0.63.1.25.2.5.5)  

Конус СЦНИЛ; 

Набор инструментов; 

Набор гирь; 

Насадка к форме 40х40х160мм (3ФБ40) трехсекционная; 

Плитка электрическая ЭП-42-22 ЭП-42-22;  

Секундомер;  

Формы балки для цем.образцов 40*40*160 мм 3ФБ40 трехсекц.; 

Формы куба для раств. образцов 100*100*100мм трехгнездные; 

Формы куба для раств. образцов 70.7*70.7*70.7 мм трехгнездные; Штангельциркуль; 

Эксикатор; 

Пенетрометр  

32  

ОП.06 Общий курс 

железных дорог 

№ 3  Кабинет безопасности движения  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (Ноутбук ASUS X80L)-1 шт. 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер Laser-1200 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стол преподавателя -1шт.;стулья  – 32 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Натурные образцы: 

- макеты сигналы переносные для ограждения мест производства работ 

- макеты сигнальных знаков 

- макеты светофоров 

- сигнальные принадлежности сигналиста 

- фонари 

-петарды 

- рожок 

 - флажки 

- сигнальный жилет 

- радиостанция 

 -манекен сигналиста 

33  

ОП.07 Геодезия 

№  4  Кабинет геодезии 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

Персональный компьютер (моноблок моноблок Lenovo ThinkCentre All-In-One A70z)-1 шт. 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 
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 Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска меловая-1 шт. тумба 1 шт.; стол преподавателя 1шт.;  

Перечень оборудования:  

 - теодолит4Т30П; 

- нивелиры 3Н-5Л 

- нивелир 2Н-3Л 

- штативы- 5 шт.; 

- рейки двухсторонние деревянные- 4 шт.; 

- рейки односторонние алюминиевые- 6 штук.; 

- полярный планиметр; 

- стенды ИССО: 

Мост, виадук, эстакада, путепроводы. 

Селеспуск, труба в насыпи, наплавной мост, тоннель. 

Галерея, акведук, подпорные стены, лоток в насыпи. 

- стенды Геодезия: 

Измерение горизонтальных углов. 

Нивелирование трассы, журнал нивелирования. 

Способы геометрического нивелирования. 

- макеты для изучения ИССО: 

Мосты- 5 шт. 

Опорные части (подвижная, неподвижная). 

Оголовки водопропускных труб- 2 шт. 

  Подпорные стены 3 шт. 

Устои мостов- 3шт. 

34  

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

№ 410  Кабинет информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер -14 шт. (Монитор Тип-1 Philips 190S1SS+ Мини системный блок Hetton 

Lenovo IdeaCentre Q 150-14 шт.) 

Мультимедийный проектор проектор ТИП-1 Beno MP777-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер HP LaserJet 1200– 1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные- 15 шт., стулья  компьютерные – 14 шт., стулья ученические – 16 штук, классная 

доска-1 шт., шкаф -2 шт. 

35  

ОП.09 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

№ 312   Кабинет правовых основ 

профессиональной деятельности 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер (Ноутбук iRU Intro-1214 Comb)-1 шт. 

Мультимедийный проектор Panasonic -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16шт., стулья  – 31 шт., доска меловая-1 шт., шкаф-1шт., тумба-1шт. 

№ 313   Кабинет правовых основ 

профессиональной деятельности 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Персональные компьютеры– 1 шт. (Lenovo S10-3C) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 
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 столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 50 шт., доска меловая- 1шт. 

36  

ОП.10 Охрана труда 

№ 243 Кабинет охраны труда 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (Нетбук Lenovo Ideapad S 10) -1 шт. 

Мультимедийный проектор ТИП-1(Beno MP777)-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стол угловой-1шт. стулья  – 33 шт., доска меловая-1 шт.; тумбочка-2шт., 

Перечень оборудования : 

люксметр ТКА-Люкс (модель 31); 

люксметр-яркомер ТКА-ПКМ (04/3) (модель 02); 

термоанемометр ТТМ-2-01): 

термогигрометр ТКА-ПКМ; 

термометр контактный ТК-5.03  

гигрометр метеорологический; 

Динамометр растяжной ДПУ-1-2; 

тренажёр « Витим » для обучения приёмам оживления человека; 

Демонстрационное оборудование, 

огнетушитель ОПУ – 2 – 04; 

огнетушитель ОУ – 2; 

огнетушитель ОУ – 20; 

термометр стеклянный ртутный электроконтактный; 

изолирующие электрозащитные средства:   

токоизмерительные клещи; 

указатели напряжения УВН – 90, УВН – 10; 

оперативная штанга; 

диэлектрические перчатки; 

плакаты и знаки безопасности; 

- манекен мужской пластиковый В01/В01/С1,190, 92-80-95 

-   Индивидуальные средства защиты: 

каска защитная; 

противогазы; 

сигнальные жилеты;   

 костюм защитный; 

 -   стенды 

в виде настенных панно для изучения устройства и принципа работы  

 огнетушителей ОП, ОУ; 

 источники света. 

Плакаты: 

Оказание первой помощи; 

Средства защиты в электроустановках 
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37  

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

№ 233  Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (системный блок)-1 шт. 

Мультимедийный проектор BenQSP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стулья  – 26 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Интерактивный лазерный тир ИЛТ-110 «Кадет» 

Макет массогабаритный АК – 8 шт.; 

 Макет массогабаритный РПК – 2 шт. 

Информационные стенды 

№ 233   Стрелковый тир (электронный) 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (системный блок)-1 шт. 

Мультимедийный проектор BenQSP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стулья  – 26 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Интерактивный лазерный тир ИЛТ-110 «Кадет» 

Макет массогабаритный АК – 8 шт.; 

 Макет массогабаритный РПК – 2 шт. 

Информационные стенды 

38  

ОП.12 Транспортная 

безопасность 

№ 219  Кабинет транспортной 

безопасности  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер-14 шт. (системных блоков (hp) – 13 шт., мониторов Acer – 13 шт., ноутбук 

Asus – 1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель:  

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 26 шт., доска настенная-1 шт.; шкаф для учебной литературы, 

учебных пособий; шкаф для одежды – 2 

39  

ОП.13 Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасность 

движения 

№ 3  Кабинет безопасности движения  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (Ноутбук ASUS X80L)-1 шт. 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер Laser-1200 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стол преподавателя -1шт.;стулья  – 32 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Натурные образцы: 

- макеты сигналы переносные для ограждения мест производства работ 

- макеты сигнальных знаков 

- макеты светофоров 

- сигнальные принадлежности сигналиста 

- фонари 

-петарды 
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- рожок 

 - флажки 

- сигнальный жилет 

- радиостанция 

 -манекен сигналиста 

40  

МДК.01.01 Технология 

геодезических работ 

№  4  Кабинет геодезии 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (моноблок моноблок Lenovo ThinkCentre All-In-One A70z)-1 шт. 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска меловая-1 шт. тумба 1 шт.; стол преподавателя 1шт.;  

Перечень оборудования:  

 - теодолит4Т30П; 

- нивелиры 3Н-5Л 

- нивелир 2Н-3Л 

- штативы- 5 шт.; 

- рейки двухсторонние деревянные- 4 шт.; 

- рейки односторонние алюминиевые- 6 штук.; 

- полярный планиметр; 

- стенды ИССО: 

Мост, виадук, эстакада, путепроводы. 

Селеспуск, труба в насыпи, наплавной мост, тоннель. 

Галерея, акведук, подпорные стены, лоток в насыпи. 

- стенды Геодезия: 

Измерение горизонтальных углов. 

Нивелирование трассы, журнал нивелирования. 

Способы геометрического нивелирования. 

- макеты для изучения ИССО: 

Мосты- 5 шт. 

Опорные части (подвижная, неподвижная). 

Оголовки водопропускных труб- 2 шт. 

  Подпорные стены 3 шт. 

Устои мостов- 3шт. 

41  

МДК.01.02 Изыскание и 

проектирование железных 

дорог 

№ 5  Кабинет изысканий и 

проектирования железных дорог 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (Ноутбук Lenovo IdeaPad G500)-1 шт.   

Персональный компьютер (Системный блок Intel Core 2Duo+ Монитор LCD 19 Samsung 931 BW)-5 шт. 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер HP LaserJet 1010-1шт. 

МФУ Xerox-1шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 19 шт., стол преподавателя 1шт., стулья  – 34 шт., доска меловая-1 шт., шкаф- 2 шт, 

Перечень оборудования: 
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Стенды: 

- тяговые расчеты 

- схематический продольный профиль 

- план трасс в горизонталях 

- подробный продольный профиль 

- утрированный профиль 

- номограмма для определения расходов дождевых паводков 

- номограмма для определения расходов от снеготаяния вероятности   превышения 1% 

42  

УП.01.01 Учебная  

практика по проведению 

геодезических работ при 

изысканиях по 

реконструкции, 

проектированию, 

строительству и  

эксплуатации железных 

дорог 

№  4  Кабинет геодезии 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (моноблок моноблок Lenovo ThinkCentre All-In-One A70z)-1 шт. 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска меловая-1 шт. тумба 1 шт.; стол преподавателя 1шт.;  

Перечень оборудования:  

 - теодолит4Т30П; 

- нивелиры 3Н-5Л 

- нивелир 2Н-3Л 

- штативы- 5 шт.; 

- рейки двухсторонние деревянные- 4 шт.; 

- рейки односторонние алюминиевые- 6 штук.; 

- полярный планиметр; 

- стенды ИССО: 

Мост, виадук, эстакада, путепроводы. 

Селеспуск, труба в насыпи, наплавной мост, тоннель. 

Галерея, акведук, подпорные стены, лоток в насыпи. 

- стенды Геодезия: 

Измерение горизонтальных углов. 

Нивелирование трассы, журнал нивелирования. 

Способы геометрического нивелирования. 

- макеты для изучения ИССО: 

Мосты- 5 шт. 

Опорные части (подвижная, неподвижная). 

Оголовки водопропускных труб- 2 шт. 

Подпорные стены 3 шт. 

Устои мостов- 3шт. 

Полигон технической эксплуатации и 

ремонта пути 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

верхний железнодорожный путь;  

маневровый мачтовый светофор; 

электропривод стрелочный перевод; 

пункт маневровой электрической  централизации; 

железнодорожные переездные знаки; 

маневровый светофор (карликовый); 
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железнодорожные пути; 

тележка тепловоза ЧМЭЗ; 

тележка электровоза ВЛ-10; 

шлагбаум; 

светофоры переезда; 

тележка грузового вагона модели 18-100; 

тележка пассажирского вагона модели 68-875; 

опоры контактной сети; 

компенсатор; 

тележка электропоезда ЭР-2Т; 

железнодорожная платформа модели 13-4012; 

роговый разрядник; 

маршрутный светофор; 

автоматический шлагбаум; 

железнодорожный контейнер;  

поглощающий фрикционный аппарат автосцепного устройства; 

ось колёсной пары; 

лейтер; 

железнодорожные знаки нижнего габарита; 

масляный трансформатор ТМ-25/10-У1; 

трёхзначный выходной светофор; 

рессорное подвешивание тележки грузового вагона модели 18-100. 

43  

УП.01.02 Геодезическая 

учебная практика  

№  4  Кабинет геодезии 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (моноблок моноблок Lenovo ThinkCentre All-In-One A70z)-1 шт. 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска меловая-1 шт. тумба 1 шт.; стол преподавателя 1шт.;  

Перечень оборудования:  

 - теодолит4Т30П; 

- нивелиры 3Н-5Л 

- нивелир 2Н-3Л 

- штативы- 5 шт.; 

- рейки двухсторонние деревянные- 4 шт.; 

- рейки односторонние алюминиевые- 6 штук.; 

- полярный планиметр; 

- стенды ИССО: 

Мост, виадук, эстакада, путепроводы. 

Селеспуск, труба в насыпи, наплавной мост, тоннель. 

Галерея, акведук, подпорные стены, лоток в насыпи. 

- стенды Геодезия: 

Измерение горизонтальных углов. 
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Нивелирование трассы, журнал нивелирования. 

Способы геометрического нивелирования. 

- макеты для изучения ИССО: 

Мосты- 5 шт. 

Опорные части (подвижная, неподвижная). 

Оголовки водопропускных труб- 2 шт. 

  Подпорные стены 3 шт. 

Устои мостов- 3шт. 

Полигон технической эксплуатации и 

ремонта пути 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

верхний железнодорожный путь;  

маневровый мачтовый светофор; 

электропривод стрелочный перевод; 

пункт маневровой электрической  централизации; 

железнодорожные переездные знаки; 

маневровый светофор (карликовый); 

железнодорожные пути; 

тележка тепловоза ЧМЭЗ; 

тележка электровоза ВЛ-10; 

шлагбаум; 

светофоры переезда; 

тележка грузового вагона модели 18-100; 

тележка пассажирского вагона модели 68-875; 

опоры контактной сети; 

компенсатор; 

тележка электропоезда ЭР-2Т; 

железнодорожная платформа модели 13-4012; 

роговый разрядник; 

маршрутный светофор; 

автоматический шлагбаум; 

железнодорожный контейнер;  

поглощающий фрикционный аппарат автосцепного устройства; 

ось колёсной пары; 

лейтер; 

железнодорожные знаки нижнего габарита; 

масляный трансформатор ТМ-25/10-У1; 

трёхзначный выходной светофор; 

рессорное подвешивание тележки грузового вагона модели 18-100. 

44  

МДК.02.01 Строительство 

и реконструкция железных 

дорог 

№ 2  Кабинет организации 

строительства и реконструкции 

железных дорог  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

Персональный компьютер (Ноутбук ASUS X80L)-1 шт. 

Мультимедийный проектор BENQ MX505-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

МФУ (Canon MG3640)-1 шт. 

Принтер(HP Laser Jet 1200)-1 шт. 
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 Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стол преподавателя –1шт.; стулья  – 25 шт., доска меловая-1шт. 

Перечень оборудования: 

Макет «Проект строительства земляного полотна на слабых грунтах» 

45  

МДК.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути 

№ 6  Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

железнодорожного пути 454091, 

Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Плазменная панель LG42 МТ-42РХ10-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стол преподавателя  угловой 1шт.; стулья  – 27 шт., доска меловая-1 шт.; шкаф 

секционный- 1 шт.; -шкаф 1 шт.; 

Перечень оборудования: 

Макет «Проектирование новой железнодорожной линии с детальной проработкой переезда» 

путевой шаблон ЦУП ПШ 1520 

штангенциркуль ПШВ Путеец 

шаблон универсальный КОР  

щуп для измерения стыковых зазоров 

термометр для измерения температуры в рельсах 

палетки для расшифровывания ленты вагона путеизмерителя 

Полигон технической эксплуатации и 

ремонта пути 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

верхний железнодорожный путь;  

маневровый мачтовый светофор; 

электропривод стрелочный перевод; 

пункт маневровой электрической  централизации; 

железнодорожные переездные знаки; 

маневровый светофор (карликовый); 

железнодорожные пути; 

тележка тепловоза ЧМЭЗ; 

тележка электровоза ВЛ-10; 

шлагбаум; 

светофоры переезда; 

тележка грузового вагона модели 18-100; 

тележка пассажирского вагона модели 68-875; 

опоры контактной сети; 

компенсатор; 

тележка электропоезда ЭР-2Т; 

железнодорожная платформа модели 13-4012; 

роговый разрядник; 

маршрутный светофор; 

автоматический шлагбаум; 

железнодорожный контейнер;  

поглощающий фрикционный аппарат автосцепного устройства; 

ось колёсной пары; 

лейтер; 

железнодорожные знаки нижнего габарита; 
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масляный трансформатор ТМ-25/10-У1; 

трёхзначный выходной светофор; 

рессорное подвешивание тележки грузового вагона модели 18-100. 

46  

МДК.02.03 Машины, 

механизмы для ремонтных 

и строительных работ 

№ 1   Лаборатория машин, механизмов 

ремонтно-строительных работ  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Мультимедийный проектор Acer X117H – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 19 шт., стол преподавателя- 1шт., стол  демонстрационный -1шт., стулья  – 40 шт., 

доска меловая-1 шт., стеллаж- 1 шт. 

Перечень оборудования: 

- электростанция АБ-2 

- станок СЧР-У1 (шлифовальный) 

- станок сверлильный 1024В 

- гидрорихтовщик ГРП 

- костылезабивщик  

- станок рельсорезный РМ-3 

- шаблон путевой  

- разгоночный прибор  

- домкрат гидравлический 

- электрошпалоподбойка 

-Дефектоскоп УДС2-РДМ-22 

Полигон технической эксплуатации и 

ремонта пути 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

верхний железнодорожный путь;  

маневровый мачтовый светофор; 

электропривод стрелочный перевод; 

пункт маневровой электрической  централизации; 

железнодорожные переездные знаки; 

маневровый светофор (карликовый); 

железнодорожные пути; 

тележка тепловоза ЧМЭЗ; 

тележка электровоза ВЛ-10; 

шлагбаум; 

светофоры переезда; 

тележка грузового вагона модели 18-100; 

тележка пассажирского вагона модели 68-875; 

опоры контактной сети; 

компенсатор; 

тележка электропоезда ЭР-2Т; 

железнодорожная платформа модели 13-4012; 

роговый разрядник; 

маршрутный светофор; 

автоматический шлагбаум; 

железнодорожный контейнер;  
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поглощающий фрикционный аппарат автосцепного устройства; 

ось колёсной пары; 

лейтер; 

железнодорожные знаки нижнего габарита; 

масляный трансформатор ТМ-25/10-У1; 

трёхзначный выходной светофор; 

рессорное подвешивание тележки грузового вагона модели 18-100. 

Мастерская сварочная  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 1 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

- Столы сварочные с устройством для очистки от сварочного аэрозоля СС-1200  -5шт. 

- Сварочный трансформатор ТС-500 – 1шт. 

- Сварочный трансформатор ТДМ-402 – 2шт. 

- Сварочный выпрямитель ВДМ-1202С – 1шт. 

- Шлифовальный станок ТШ-300 – 1шт. 

- Компрессор -1шт. 

- Верстак слесарный – 1шт. 

- Станок сверлильный – 1шт. 

- Станок отрезной – 1шт. 

Мастерская слесарная  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Специализированная мебель: 

-скамейки для сидения- 2шт.., доска меловая -1 шт. 

Перечень оборудования: 

Настольно-сверлильный станок- 1 шт.;   

Точильный станок-1шт. 

Слесарные тиски- 14шт 

Станок сверлильный -1 шт. 

Верстак слесарный – 17 шт. 

Рычажные ножницы – 1 шт. 

Мастерская токарная  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 4 шт., стулья  – 15 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования  

Токарно-винторезные станки  - ТВ-4  - 11 станков; 

Настольно-сверлильный станок ТСМ-110 -1 шт. 

Заточный станок ТШ-300 (на верстаке)- 1 шт.  

  Инструменты: 

-штангенциркули ЩЦ-1  10 штук; 

-токарные проходные резцы марки Р6М5 10 штук; 

-ключи для токарных патронов 16 штук; 

-ключи для резцедержателей 16 штук; 

 Планшеты: 

-планшет по технике безопасности; 
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-планшет по вытачиванию канавок; 

-планшет по способам обработки отверстий; 

-планшет по отделке поверхностей; 

-планшет по обработке наружных цилиндрических поверхностей 

-планшет по обработке отверстий растачиванием; 

-планшет по управлению станком 

Мастерская электромонтажная 454091, 

Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 9 шт., стулья  – 17 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенды: 

-лампа люминесцентная; 

-магнитный пускатель; 

-испытание однофазного электродвигателя; 

-испытание трехфазного электродвигателя; 

Натуральные образцы: 

-якорь электродвигателя постоянного тока – 3 шт. 

-ротор короткозамкнутый электродвигателя – 3 шт. 

-асинхронные электродвигатели – 8 шт. 

-магнитные пускатели ПМЕ-222 – 8шт.  

-коммутационная аппаратура; 

Инструменты  

-паяльники 65 вт. 220в. – 1  шт. 

-паяльники 40 вт. 36в. – 15 шт. 

-станок заточной; 

-станок сверлильный 
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МДК.03.01 Устройство 

железнодорожного пути 

№ 1   Лаборатория машин, механизмов 

ремонтно-строительных работ  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Мультимедийный проектор Acer X117H – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 19 шт., стол преподавателя- 1шт., стол  демонстрационный -1шт., стулья  – 40 шт., 

доска меловая-1 шт., стеллаж- 1 шт. 

Перечень оборудования: 

- электростанция АБ-2 

- станок СЧР-У1 (шлифовальный) 

- станок сверлильный 1024В 

- гидрорихтовщик ГРП 

- костылезабивщик  

- станок рельсорезный РМ-3 

- шаблон путевой  

- разгоночный прибор  

- домкрат гидравлический 

- электрошпалоподбойка 
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-Дефектоскоп УДС2-РДМ-22 

Полигон технической эксплуатации и 

ремонта пути 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

верхний железнодорожный путь;  

маневровый мачтовый светофор; 

электропривод стрелочный перевод; 

пункт маневровой электрической  централизации; 

железнодорожные переездные знаки; 

маневровый светофор (карликовый); 

железнодорожные пути; 

тележка тепловоза ЧМЭЗ; 

тележка электровоза ВЛ-10; 

шлагбаум; 

светофоры переезда; 

тележка грузового вагона модели 18-100; 

тележка пассажирского вагона модели 68-875; 

опоры контактной сети; 

компенсатор; 

тележка электропоезда ЭР-2Т; 

железнодорожная платформа модели 13-4012; 

роговый разрядник; 

маршрутный светофор; 

автоматический шлагбаум; 

железнодорожный контейнер;  

поглощающий фрикционный аппарат автосцепного устройства; 

ось колёсной пары; 

лейтер; 

железнодорожные знаки нижнего габарита; 

масляный трансформатор ТМ-25/10-У1; 

трёхзначный выходной светофор; 

рессорное подвешивание тележки грузового вагона модели 18-100. 
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МДК.03.02 Устройство 

искусственных 

сооружений 

№  4   Кабинет искусственных 

сооружений 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (моноблок моноблок Lenovo ThinkCentre All-In-One A70z)-1 шт. 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска меловая-1 шт. тумба 1 шт.; стол преподавателя 1шт.;  

Перечень оборудования:  

 - теодолит4Т30П; 

- нивелиры 3Н-5Л 

- нивелир 2Н-3Л 

- штативы- 5 шт.; 

- рейки двухсторонние деревянные- 4 шт.; 
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- рейки односторонние алюминиевые- 6 штук.; 

- полярный планиметр; 

- стенды ИССО: 

Мост, виадук, эстакада, путепроводы. 

Селеспуск, труба в насыпи, наплавной мост, тоннель. 

Галерея, акведук, подпорные стены, лоток в насыпи. 

- стенды Геодезия: 

Измерение горизонтальных углов. 

Нивелирование трассы, журнал нивелирования. 

Способы геометрического нивелирования. 

- макеты для изучения ИССО: 

Мосты- 5 шт. 

Опорные части (подвижная, неподвижная). 

Оголовки водопропускных труб- 2 шт. 

  Подпорные стены 3 шт. 

Устои мостов- 3шт. 
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МДК.03.03 

Неразрушающий контроль 

рельсов 

№ 1   Лаборатория неразрушающего 

контроля рельсов 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 19 шт., стол преподавателя- 1шт., стол  демонстрационный -1шт., стулья  – 40 шт., 

доска меловая-1 шт., стеллаж- 1 шт. 

Перечень оборудования: 

- электростанция АБ-2 

- станок СЧР-У1 (шлифовальный) 

- станок сверлильный 1024В 

- гидрорихтовщик ГРП 

- костылезабивщик  

- станок рельсорезный РМ-3 

- шаблон путевой  

- разгоночный прибор  

- домкрат гидравлический 

- электрошпалоподбойка 

-Дефектоскоп УДС2-РДМ-22 

№ 1а Лаборатория неразрушающего 

контроля рельсов  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (Ноутбук Lenovo G500)-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 8 шт., стулья  – 10 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенды: 

- Дефекты и повреждение подошвы рельса. 

Натуральные образцы 

- Рельсы с дефектами 
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- Рельс сварной аллюмотермитным способом – 1 шт. 

- Рельс сварной электроконтактным способом – 1 шт. 

Оборудование: 

- Преобразователи ультразвуковые - 3 шт. 

- Стандартный образец №1, 2, 3 и 3р  

- Дефектоскоп УДС1-РДМ-1 – 1 шт. 

- Электронный блок УДС-РДМ-2 – 1 шт.  

- Электронный блок УДС2-РДМ-33 – 1 шт.  

1. - Искательное устройство УДС2-РДМ-22 – 1 шт. 
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МДК.04.01 Экономика, 

организация и 

планирование в путевом 

хозяйстве 

№ 2  Кабинет экономики, организации и 

планирования в путевом хозяйстве  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (Ноутбук ASUS X80L)-1 шт. 

Мультимедийный проектор BENQ MX505-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

МФУ (Canon MG3640)-1 шт. 

Принтер(HP Laser Jet 1200)-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стол преподавателя –1шт.; стулья  – 25 шт., доска меловая-1шт. 

Перечень оборудования: 

Макет «Проект строительства земляного полотна на слабых грунтах» 
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МДК.04.02 Техническая 

документация путевого 

хозяйства 

№ 6  Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

железнодорожного пути 454091, 

Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Плазменная панель LG42 МТ-42РХ10-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стол преподавателя  угловой 1шт.; стулья  – 27 шт., доска меловая-1 шт.; шкаф 

секционный- 1 шт.; -шкаф 1 шт.; 

Перечень оборудования: 

Макет «Проектирование новой железнодорожной линии с детальной проработкой переезда» 

путевой шаблон ЦУП ПШ 1520 

штангенциркуль ПШВ Путеец 

шаблон универсальный КОР  

щуп для измерения стыковых зазоров 

термометр для измерения температуры в рельсах 

палетки для расшифровывания ленты вагона путеизмерителя 
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МДК.05.01 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностях 

служащих (монтер пути, 

сигналист) 

№ 1   Лаборатория машин, механизмов 

ремонтно-строительных работ  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Мультимедийный проектор Acer X117H – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 19 шт., стол преподавателя- 1шт., стол  демонстрационный -1шт., стулья  – 40 шт., 

доска меловая-1 шт., стеллаж- 1 шт. 

Перечень оборудования: 

- электростанция АБ-2 

- станок СЧР-У1 (шлифовальный) 

- станок сверлильный 1024В 

- гидрорихтовщик ГРП 

- костылезабивщик  
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- станок рельсорезный РМ-3 

- шаблон путевой  

- разгоночный прибор  

- домкрат гидравлический 

- электрошпалоподбойка 

-Дефектоскоп УДС2-РДМ-22 

№ 3   Кабинет технической 

эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (Ноутбук ASUS X80L)-1 шт. 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер Laser-1200 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стол преподавателя -1шт.;стулья  – 32 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Натурные образцы: 

- макеты сигналы переносные для ограждения мест производства работ 

- макеты сигнальных знаков 

- макеты светофоров 

- сигнальные принадлежности сигналиста 

- фонари 

-петарды 

- рожок 

 - флажки 

- сигнальный жилет 

- радиостанция 

 -манекен сигналиста 

№ 6  Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

железнодорожного пути 454091, 

Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Плазменная панель LG42 МТ-42РХ10-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стол преподавателя  угловой 1шт.; стулья  – 27 шт., доска меловая-1 шт.; шкаф 

секционный- 1 шт.; -шкаф 1 шт.; 

Перечень оборудования: 

Макет «Проектирование новой железнодорожной линии с детальной проработкой переезда» 

путевой шаблон ЦУП ПШ 1520 

штангенциркуль ПШВ Путеец 

шаблон универсальный КОР  

щуп для измерения стыковых зазоров 

термометр для измерения температуры в рельсах 

палетки для расшифровывания ленты вагона путеизмерителя 

№ 243 Кабинет охраны труда 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (Нетбук Lenovo Ideapad S 10) -1 шт. 

Мультимедийный проектор ТИП-1(Beno MP777)-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 
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столы рабочие  – 16 шт., стол угловой-1шт. стулья  – 33 шт., доска меловая-1 шт.; тумбочка-2шт., 

Перечень оборудования : 

люксметр ТКА-Люкс (модель 31); 

люксметр-яркомер ТКА-ПКМ (04/3) (модель 02); 

термоанемометр ТТМ-2-01): 

термогигрометр ТКА-ПКМ; 

термометр контактный ТК-5.03  

гигрометр метеорологический; 

Динамометр растяжной ДПУ-1-2; 

тренажёр « Витим » для обучения приёмам оживления человека; 

Демонстрационное оборудование, 

огнетушитель ОПУ – 2 – 04; 

огнетушитель ОУ – 2; 

огнетушитель ОУ – 20; 

термометр стеклянный ртутный электроконтактный; 

изолирующие электрозащитные средства:   

токоизмерительные клещи; 

указатели напряжения УВН – 90, УВН – 10; 

оперативная штанга; 

диэлектрические перчатки; 

плакаты и знаки безопасности; 

- манекен мужской пластиковый В01/В01/С1,190, 92-80-95 

-   Индивидуальные средства защиты: 

каска защитная; 

противогазы; 

сигнальные жилеты;   

 костюм защитный; 

 -   стенды 

в виде настенных панно для изучения устройства и принципа работы  

 огнетушителей ОП, ОУ; 

 источники света. 

Плакаты: 

Оказание первой помощи; 

Средства защиты в электроустановках 

Полигон технической эксплуатации и 

ремонта пути 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

верхний железнодорожный путь;  

маневровый мачтовый светофор; 

электропривод стрелочный перевод; 

пункт маневровой электрической  централизации; 

железнодорожные переездные знаки; 

маневровый светофор (карликовый); 

железнодорожные пути; 



33 
 

тележка тепловоза ЧМЭЗ; 

тележка электровоза ВЛ-10; 

шлагбаум; 

светофоры переезда; 

тележка грузового вагона модели 18-100; 

тележка пассажирского вагона модели 68-875; 

опоры контактной сети; 

компенсатор; 

тележка электропоезда ЭР-2Т; 

железнодорожная платформа модели 13-4012; 

роговый разрядник; 

маршрутный светофор; 

автоматический шлагбаум; 

железнодорожный контейнер;  

поглощающий фрикционный аппарат автосцепного устройства; 

ось колёсной пары; 

лейтер; 

железнодорожные знаки нижнего габарита; 

масляный трансформатор ТМ-25/10-У1; 

трёхзначный выходной светофор; 

рессорное подвешивание тележки грузового вагона модели 18-100. 
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Государственная итоговая 

аттестация 

№ 3  Кабинет безопасности движения  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер (Ноутбук ASUS X80L)-1 шт. 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер Laser-1200 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стол преподавателя -1шт.;стулья  – 32 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Натурные образцы: 

- макеты сигналы переносные для ограждения мест производства работ 

- макеты сигнальных знаков 

- макеты светофоров 

- сигнальные принадлежности сигналиста 

- фонари 

-петарды 

- рожок 

 - флажки 

- сигнальный жилет 

- радиостанция 

 -манекен сигналиста 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019 

 

 

Договор  № 12-1253/2018 от 05 декабря 2018 года на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям ООО «Издательство ЛАНЬ» для федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», Общество с 

С «01» января 2019 г. по «31» декабря 2019 г. 
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Самостоятельная работа 

Библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 

Помещение для самостоятельной 

работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

 

 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

№ 313  Помещение для 

самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 5 

Персональный компьютер-6 шт. (Монитор Samsung TFT 152V 15" – 6 шт., Нетбук  ACER Aspire One 

D257-B8kk- 6 шт.) 

Специализированная мебель: столы компьютерные – 6 шт., стулья  компьютерные– 6 шт., стулья 

ученические-5 шт. 

№313 Помещение для самостоятельной 

работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

 

Персональный компьютер-1 шт. (Монитор Samsung TFT 152V 15" – 1 шт., Системный блок- 1 шт.) 

Телевизор LG 

Специализированная мебель: 

стол ученический – 10 шт., стол для переговоров- 1шт, стул компьютерный  –1 шт., стул- 20 шт., шкаф-2 

шт. 

№ 2 Помещение для самостоятельной 

работы студентов  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная мебель: стулья  – 14 шт., учебных столов – 12 шт., стол преподавателя – 2 шт. 
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ограниченной ответственностью «Издательство Лань». Доступ в сети Интернет с использованием IP адресов 

http://e.lanbook.com/ 

 Договор  № 04-505/2018 от 19 апреля 2018 года на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям ООО «Издательство ЛАНЬ» для федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», Общество с 

ограниченной ответственностью «Издательство Лань». Доступ в сети Интернет с использованием IP адресов 

http://e.lanbook.com/ 

С «16» мая 2018 г. по «16» мая 2019 г. 

 Договор № 12-1400/2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к периодическим изданиям в электронном 

виде от 28 декабря 2018 года с ООО «РУНЭБ» 

С «01» января  2019 г. по «31» декабря 2019 г. 

 Договор № 3188 ЭБС 08-850/2018 от 01 августа 2018 года на оказание услуг по предоставлению права доступа к 

«Электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM» для федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ».  

С «01» июля 2018 г. по «30» июня 2021 г. 

2017/2018 Договор № 03-392/2017 от 20.03.2017 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ООО 

«Издательство ЛАНЬ» для федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения», Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство Лань». Доступ в сети Интернет с использованием IP адресов http://e.lanbook.com/ 

С «16» мая 2017 г. по «15» мая 2018 г. 

 Договор № 11/17/11-1219/2017 от 15.11.2017г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям ООО «Издательство ЛАНЬ» для федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», Общество с 

ограниченной ответственностью «Издательство Лань». Доступ в сети Интернет с использованием IP адресов 

http://e.lanbook.com/ 

С «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

 Договор №07-865/2017 от 12.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению права доступа к «Электронно-

библиотечной системе ZNANIUM.COM» для федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», Общество с 

ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ».  

С «01» июля 2017 г. по «30» июня 2018 г. 

 Договор № 11-1193/2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к периодическим изданиям в электронном 

виде от 09 ноября 2017 года с ООО «РУНЭБ» 

С «01» января  2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

2016/2017 Договор №12-1377/2016 от 29.12.2016 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

ООО «Издательство ЛАНЬ» для федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство Лань». Доступ в сети Интернет с использованием IP адресов http://e.lanbook.com/ 

С «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г. 

 Договор №04-538/2016/223 от 26.04.2016 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

для федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения», Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Лань». 

Доступ в сети Интернет с использованием IP адресов http://e.lanbook.com/ 

С «16» мая 2016 г. по «15» мая 2017 г. 

 Договор №1631 эбс 01-058/2016/223 от 04.03.2016 г. на оказание услуг по предоставлению права доступа к 

«Электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM» для федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М». 

С «29» июня 2016 г. по «28» июня 2017 г. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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 Договор № 12-1324/2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к периодическим изданиям в электронном 

виде от 26 декабря 2016 года с ООО «РУНЭБ» 

С «01» января  2017 г. по «31» декабря 2017 г. 

2015/2016 Договор №12-1430/2015/223 от 11.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

для федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения», Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Лань». 

Доступ в сети Интернет с использованием IP адресов http://e.lanbook.com/ 

С «01» января 2016 г. по «31» декабря 2016 г. 

 Договор №06-740/2015/223 от 29.06.2015 г. на оказание услуг по предоставлению права доступа к «Электронно-

библиотечной системе ZNANIUM.COM» для федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», Общество с 

ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М». 

С «29» июня 2015 г. по «28» июня 2016 г. 

 Договор № 12-1431/2015/223 на оказание услуг по предоставлению доступа к периодическим изданиям в 

электронном виде от 11 декабря 2015 года с ООО «РУНЭБ» 

С «01» января  2016 г. по «31» декабря 2016 г. 

 

 

 

 

Директор ЧИПС УрГУПС                         ________________________         / Рыбалченко Константин Юрьевич / 

                                                                                    подпись                                                Ф.И.О. полностью 

М.П. 

 

Наименование документа 

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

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение о соответствии  объекта защиты требованиям пожарной безопасности   

от  07 сентября 2017 года №229 

454091, Челябинская область, город  Челябинск, улица  Цвиллинга, д.56 

Заключение о соответствии  объекта защиты требованиям пожарной безопасности   

от  07 сентября 2017 года №226 

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Заключение о соответствии  объекта защиты требованиям пожарной безопасности   

от  07 сентября 2017 года №225 

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 88 

Заключение о соответствии  объекта защиты требованиям пожарной безопасности   

от  07 сентября 2017 года №223 

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 35  

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 06 августа 2018 

№147 

г. Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Монакова, д. 1-а 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 74.14.04.000.М.000012.09.18  

от 03.09.2018 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 74.14.04.000.М. 000016.12.18 

от 11.12.2018 г. 

http://e.lanbook.com/
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Дата составления  «_____» ______________  201___ г. 
 


