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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 

13.02.07  Электроснабжение (по отраслям) 

 

№ 

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. 
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Специализированная мебель: 

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

шт., шкаф книжный-4 шт. 

3  

ОУД.03 Иностранный язык 

№ 10  Кабинет иностранного языка 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Мультимедийный проектор ACER X128H-1шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 17 шт., стулья  – 33 шт., доска меловая-1 шт. 

№ 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. 

№ 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. 
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№ 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. 

№ 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.; 
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– 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. 

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 
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 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 

№ 411   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: 

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. 

 

№ 204   Кабинет математики 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Мультимедийный проектор  Acer Pl200i -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 30 шт., стулья  – 58 шт., доска меловая-1 шт.  

№ 205  Кабинет математики  

454091, Челябинская область,  

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 31 шт., стулья  – 61 шт., доска меловая-1 шт. 
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г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 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 

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. 
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№ 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. 

№ 410  Кабинет информационных 

технологий  

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. 

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 
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Камертон 

Катушка дроссельная 

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  

№ 12 Лаборатория электрических 

подстанций 454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер (Нетбук Lenovo Ideapad)-1 шт. 

Мультимедийный проектор Проектор Acer PI200i -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 18 шт., стулья  – 38 шт., кресло-1 шт., доска меловая-1 шт., стол 

угловой 1шт., тумбочка-4шт., шкаф угловой-2шт., шкаф книжный-1шт.,  

Наглядные пособия: 

– Комплекты плакатов по темам дисциплин; 

Схемы: 

– Однолинейная схема тяговой подстанции постоянного тока; 



9 

 

– Однолинейная схема тяговой подстанции переменного тока; 

– Однолинейная схема транзиторной понизительной подстанции; 

Натурные образцы: 

– Быстродействующий выключатель ВАБ-49 

– Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10; 

– Масляный выключатель ВМПЭ-10 с приводом ПС-11; 

– Трансформаторы тока ТПЛ-10; 

– Трансформаторы напряжения; 

– Комплексы защит (реле напряжения, времени, указательные, промежуточные); 

– Разрядники постоянного и переменного тока; 

– Ограничители перенапряжения; 

– Дугогасительная камера ВМП-10; 

– Изоляторы ЛЭП и тяговых подстанций; 

– Проходные изоляторы; 

– Устройство выпрямителя (блок диодов); 

– Разъединитель РВ-10 

– Аппараты низкого напряжения: 

– Аккумуляторная батарея-2шт; 

Макеты: 

– Макет деревянной опоры ВЛ; 

– Макет крепления проводов на изоляторах и присоединения их к опорам; 

– Макет кабельные линии 

Стенды для выполнения лабораторных работ: 

– Снятие напряжения намагничивания магнитопровода трансформатора; 

– Изучение назначения и конструкции выключателя ВМП-10; 

– Изучение конструкции выключателя BB/TEL-10; 

 Мост переменного тока. 

Плакаты по электробезопасности: 

– Комплект плакатов и знаков безопасности. 

№ 237  Лаборатория электроснабжения 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер-3 шт. (Монитор LCD 17 "LG L1751S-SN Silver 12ms-1шт., 

Монитор  NEC LCD 91VM 19 TCO-99-2 шт., Системный блок PC BEST As/C 

2400/256/40  - 1 шт., Системный блок  ASUS – 1 шт., Системный блок LG – 1 шт.) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 19 шт., стулья  – 36 шт., кресло-1шт., доска меловая-1 шт., шкаф 

книжный-1шт. 

Наглядные пособия: 

Альбом, комплекты плакатов по темам дисциплин; 

Каталоги разрешенного оборудования на к/с 

– макеты воздушных линий;  
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– комплект учебно-методической документации;  

– наглядные пособия (плакаты по устройству воздушных и кабельных линий); 

Стенды с различными типами изоляторов, кабелей и проводов: 

‒ Схема питания и секционирования контактной сети постоянного тока,  

‒ Схема питания и секционирования контактной сети переменного тока,  

 Пролет цепной контактной подвески с секционными изоляторами СИ-4, 

‒ Макет воздушной стрелки, модель изолирующего анкерного участка; 

‒ Плакаты «Изолированные ЛЭП», «Ограничители перенапряжений ОПН-27,5 КС», 

«Провода контактной сети». 

- Стенд «Исследование влияния температуры и ветровых нагрузок на цепные 

подвески контактной сети железных дорог» 

17  

УД.02 Проектная деятельность 

№ 410  Кабинет информационных 

технологий  

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. 

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 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 гуманитарных дисциплин 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Специализированная мебель: 

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

 

№ 304  Кабинет истории 

454091, Челябинская область,  

Мультимедийный проектор  Проектор Асеr Р1200-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 
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г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 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 

№ 10  Кабинет иностранного языка 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Мультимедийный проектор ACER X128H-1шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 17 шт., стулья  – 33 шт., доска меловая-1 шт. 

№ 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. 
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№ 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. 

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 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 

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

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 
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454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

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

23  

ОГСЭ. 06 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. 

24  

ЕН.01 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. 

 

№ 204   Кабинет математики 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Мультимедийный проектор  Acer Pl200i -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 30 шт., стулья  – 58 шт., доска меловая-1 шт.  

№ 205  Кабинет математики  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 31 шт., стулья  – 61 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 

25  

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

№ 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. 

 

26  

ЕН.03 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 
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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: 

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. 

№ 410  Кабинет информационных 

технологий  

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: 
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столы компьютерные- 15 шт., стулья  компьютерные – 14 шт., стулья ученические – 

16 штук, классная доска-1 шт., шкаф -2 шт. 

27  

ЕН.04 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. 

 

28  

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. 

№ 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. 
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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. 

29  

ОП. 02 Электротехника и 

электроника 

№ 208  Кабинет электротехники и 

электроники  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер (Монитор  Benq X900W+Системный блок  Elextron 

"WSRDCore") -1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 13 шт., стулья  – 25 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оброрудования: 

1. Макеты: 

- машина постоянного тока 

- статор асинхронного двигателя 

- триод 

- диод 

- транзистор 

- конденсатор 

- электроизмерительные приборы разных систем. 

2. Натурные образцы: 

- трансформатор 

- трёхфазный трансформатор 

- полупроводниковые приборы 

- микросхемы 

3. Лабораторные стенды: 

1. Измерение электрических величин (настольное исполнение, ручная версия) – 2 

штуки. 

2. Измерение электрических параметров и энергии в одно- и трехфазных сетях 

(настольное исполнение, ручное управление, со стеллажом) – 1 штука. 

3. Электротехника и основы электроники (настольное исполнение, ручная версия) – 2 
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штуки. 

4. Испытание однофазного трансформатора 

№ 208  Лаборатория электротехники и 

электроники 454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер (Монитор  Benq X900W+Системный блок  Elextron 

"WSRDCore") -1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 13 шт., стулья  – 25 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оброрудования: 

1. Макеты: 

- машина постоянного тока 

- статор асинхронного двигателя 

- триод 

- диод 

- транзистор 

- конденсатор 

- электроизмерительные приборы разных систем. 

2. Натурные образцы: 

- трансформатор 

- трёхфазный трансформатор 

- полупроводниковые приборы 

- микросхемы 

3. Лабораторные стенды: 

3. Измерение электрических величин (настольное исполнение, ручная версия) – 2 

штуки. 

4. Измерение электрических параметров и энергии в одно- и трехфазных сетях 

(настольное исполнение, ручное управление, со стеллажом) – 1 штука. 

3. Электротехника и основы электроники (настольное исполнение, ручная версия) – 2 

штуки. 

4. Испытание однофазного трансформатора 

№ 11 Лаборатория электрических машин  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 17 шт., стулья  – 34 шт., доска меловая-1 шт. 

Лабораторное оборудование 

Стенд испытания генератора постоянного тока независимого возбуждения; 

Стенд испытания генератора постоянного тока параллельного возбуждения; 

Стенд испытания генератора со смешанным возбуждением 

Стенд испытания двигателя постоянного тока параллельного возбуждения; 

Стенд испытания двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением; 

Стенд испытания трёхфазного асинхронного двигателя; 

Стенд пуска трёхфазного асинхронного двигателя переключением со звезды на 

треугольник; 

Стенд испытания синхронного генератора; 
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Стенд включения на параллельную работу трехфазного синхронного генератора с 

сетью трехфазного тока 

Стенд испытания трансформатора; 

- Стенд «Исследование работы неуправляемых выпрямителей» 

- Стенд «Исследование работы управляемых выпрямителей с фазовым 

регулированием» 

- Стенд «Исследование работы управляемых выпрямителей с СИФУ» 

- Стенд «Исследование работы широтно-импульсного регулятора» 

Натуральные образцы: 

Стенд - двигатель переменного тока в разборе; 

Стенд - двигатель  постоянного тока в разборе; 

Трансформатор 

30  

ОП.03 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»; 

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.04 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. 
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№ 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 

32  

ОП.05 Материаловедение 

№ 121  Кабинет материаловедения  

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»; 

демонстрационный стенд «Выплавка чугуна в доменной печи»; 

демонстрационный стенд «Термическая обработка металлов»; 



20 

 

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 

№ 102  Кабинет материаловедения 

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

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., лабораторные столы-10 шт.; стулья  – 33 шт., доска меловая-

1 шт. 

Перечень оборудования: 

твердомер Бриннеля ТШ-2М 

микроскоп металлографический ЛабоМет-1 

термопечи СНОЛ – 1,6х2,5х1/11-М1.У4.2, СНОЛ – 1,6х2,0х0, 8/9-М1.У4.2,  

твердомер 2109ТБ   

твердомер ТДМ – 1 

станок фрезерный НГФ 110 Ш4 – 2 шт. 

токарно-винторезный станок ТВ 16 

станок токарный ТВ 6 

станок шлифовальный ПШСМ - 2 

модель токарного станка 

Лабораторный стенд Комплект типового учебно-лабароторного оборудования 

“Основы электротехники” – 2 шт. 

Лабораторное оборудование “Теория электрических цепей и основы электроники” – 3 

шт. 

33  

ОП.06 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

№ 410  Кабинет информационных 

технологий  

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. 



21 

 

34  

ОП.07 Основы экономики 

№ 237  Кабинет экономики 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер-3 шт. (Монитор LCD 17 "LG L1751S-SN Silver 12ms-1шт., 

Монитор  NEC LCD 91VM 19 TCO-99-2 шт., Системный блок PC BEST As/C 

2400/256/40  - 1 шт., Системный блок  ASUS – 1 шт., Системный блок LG – 1 шт.) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 19 шт., стулья  – 36 шт., кресло-1шт., доска меловая-1 шт., шкаф 

книжный-1шт. 

Наглядные пособия: 

Альбом, комплекты плакатов по темам дисциплин; 

Каталоги разрешенного оборудования на к/с 

– макеты воздушных линий;  

– комплект учебно-методической документации;  

– наглядные пособия (плакаты по устройству воздушных и кабельных линий); 

Стенды с различными типами изоляторов, кабелей и проводов: 

‒ Схема питания и секционирования контактной сети постоянного тока,  

‒ Схема питания и секционирования контактной сети переменного тока,  

 Пролет цепной контактной подвески с секционными изоляторами СИ-4, 

‒ Макет воздушной стрелки, модель изолирующего анкерного участка; 

‒ Плакаты «Изолированные ЛЭП», «Ограничители перенапряжений ОПН-27,5 КС», 

«Провода контактной сети». 

- Стенд «Исследование влияния температуры и ветровых нагрузок на цепные 

подвески контактной сети железных дорог» 

35  

ОП.08 Правовые основы 

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: 

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

36  

ОП.09 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., 
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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 

37  

ОП.10 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. 
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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.11 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  

МДК.01.01 Устройство и 

техническое обслуживание 

электрических подстанций 

№ 12 Лаборатория электрических 

подстанций 454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер (Нетбук Lenovo Ideapad)-1 шт. 

Мультимедийный проектор Проектор Acer PI200i -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 18 шт., стулья  – 38 шт., кресло-1 шт., доска меловая-1 шт., стол 

угловой 1шт., тумбочка-4шт., шкаф угловой-2шт., шкаф книжный-1шт.,  

Наглядные пособия: 

– Комплекты плакатов по темам дисциплин; 

Схемы: 

– Однолинейная схема тяговой подстанции постоянного тока; 

– Однолинейная схема тяговой подстанции переменного тока; 

– Однолинейная схема транзиторной понизительной подстанции; 

Натурные образцы: 

– Быстродействующий выключатель ВАБ-49 

– Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10; 

– Масляный выключатель ВМПЭ-10 с приводом ПС-11; 

– Трансформаторы тока ТПЛ-10; 
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– Трансформаторы напряжения; 

– Комплексы защит (реле напряжения, времени, указательные, промежуточные); 

– Разрядники постоянного и переменного тока; 

– Ограничители перенапряжения; 

– Дугогасительная камера ВМП-10; 

– Изоляторы ЛЭП и тяговых подстанций; 

– Проходные изоляторы; 

– Устройство выпрямителя (блок диодов); 

– Разъединитель РВ-10 

– Аппараты низкого напряжения: 

– Аккумуляторная батарея-2шт; 

Макеты: 

– Макет деревянной опоры ВЛ; 

– Макет крепления проводов на изоляторах и присоединения их к опорам; 

– Макет кабельные линии 

Стенды для выполнения лабораторных работ: 

– Снятие напряжения намагничивания магнитопровода трансформатора; 

– Изучение назначения и конструкции выключателя ВМП-10; 

– Изучение конструкции выключателя BB/TEL-10; 

 Мост переменного тока. 

Плакаты по электробезопасности: 

– Комплект плакатов и знаков безопасности. 

№ 21 Лаборатория технического 

обслуживания электрических установок 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Натурные образцы: 

Трансформаторы тока ТФЗН-35; 

Силовой ТМ-25/10-65; 

Фаза масляного выключателя (без масла) МКП-35; 

Разрядники на 35 кВ; 

Камера КРУ с выключателем ВМП-10 с приводом ПЭ-11. 

Разъединители РНДЗ-35; 

КРУ-10 кВ; 

Электрощит; 

Силовой трансформатор 35/0,4 

Выключатель постоянного тока ВАБ-43; 

Трансформатор напряжения типа ЗНОМ-35; 

Изоляторы проходные и тарельчатые; 

Блок силового выпрямителя; 

Выпрямитель ВУ-110/24. 

Лабораторные стенды: 

Проверка работы выключателя ВМП-10; 

Максимальная токовая защита линии 10 кВ; 

Исследование влияния компенсированного устройства в сетях переменного тока; 
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Современный учет электроэнергии; 

Электронная защита от однофазных замыканий на землю; 

Исследование работы контактора. 

Макет: Способы соединения проводов между собой. 

40  

МДК.01.02 Устройство и 

техническое обслуживание сетей 

электроснабжения 

№ 237  Лаборатория электроснабжения 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер-3 шт. (Монитор LCD 17 "LG L1751S-SN Silver 12ms-1шт., 

Монитор  NEC LCD 91VM 19 TCO-99-2 шт., Системный блок PC BEST As/C 

2400/256/40  - 1 шт., Системный блок  ASUS – 1 шт., Системный блок LG – 1 шт.) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 19 шт., стулья  – 36 шт., кресло-1шт., доска меловая-1 шт., шкаф 

книжный-1шт. 

Наглядные пособия: 

Альбом, комплекты плакатов по темам дисциплин; 

Каталоги разрешенного оборудования на к/с 

– макеты воздушных линий;  

– комплект учебно-методической документации;  

– наглядные пособия (плакаты по устройству воздушных и кабельных линий); 

Стенды с различными типами изоляторов, кабелей и проводов: 

‒ Схема питания и секционирования контактной сети постоянного тока,  

‒ Схема питания и секционирования контактной сети переменного тока,  

 Пролет цепной контактной подвески с секционными изоляторами СИ-4, 

‒ Макет воздушной стрелки, модель изолирующего анкерного участка; 

‒ Плакаты «Изолированные ЛЭП», «Ограничители перенапряжений ОПН-27,5 КС», 

«Провода контактной сети». 

- Стенд «Исследование влияния температуры и ветровых нагрузок на цепные 

подвески контактной сети железных дорог» 

Полигон технического обслуживания и 

ремонта устройств электроснабжения 

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; 
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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. 

41  

МДК. 01.03 Релейная защита и 

автоматические системы управления 

устройствами электроснабжения 

№ 227 Лаборатория релейной защиты и 

автоматических систем управления 

устройствами электроснабжения  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 27 шт., доска меловая-1 шт, шкаф книжный – 1 шт., 

стол угловой – 1 шт., тумбочка – 2 шт. 

Перечень оборудования: 

Натурные образцы изоляторов фарфоровых, стеклянных, полимерных. 

Образцы электроизоляционных материалов. 

Плакатный материальный фонд. 

Натуральные образцы проводов и кабелей. 

Установка для испытания защитных средств УИ-1М 

Аппарат для испытания изоляции АИИ-70(80,90) 

Аппарат для испытания трансформаторного масла АМИ-80 

Защитные средства 

Однолинейная схема тяговой подстанции постоянного тока 

Стенд Электробезопасность в электроустановках до 1000 В 

Стенд Исследование МТЗ и токовой отсечки 

Стенд Исследование реле повторного включения 

Стенд испытания реле тока и реле напряжения 

Измеритель электрических величин MI 3102H CL «Metrel» 

Плакат «Средства защиты в электроустановках» и «Электротехнические материалы» 

№ 237  Лаборатория электротехнических 

материалов 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

Персональный компьютер-3 шт. (Монитор LCD 17 "LG L1751S-SN Silver 12ms-1шт., 

Монитор  NEC LCD 91VM 19 TCO-99-2 шт., Системный блок PC BEST As/C 

2400/256/40  - 1 шт., Системный блок  ASUS – 1 шт., Системный блок LG – 1 шт.) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 
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 Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 19 шт., стулья  – 36 шт., кресло-1шт., доска меловая-1 шт., шкаф 

книжный-1шт. 

Наглядные пособия: 

Альбом, комплекты плакатов по темам дисциплин; 

Каталоги разрешенного оборудования на к/с 

– макеты воздушных линий;  

– комплект учебно-методической документации;  

– наглядные пособия (плакаты по устройству воздушных и кабельных линий); 

Стенды с различными типами изоляторов, кабелей и проводов: 

‒ Схема питания и секционирования контактной сети постоянного тока,  

‒ Схема питания и секционирования контактной сети переменного тока,  

 Пролет цепной контактной подвески с секционными изоляторами СИ-4, 

‒ Макет воздушной стрелки, модель изолирующего анкерного участка; 

‒ Плакаты «Изолированные ЛЭП», «Ограничители перенапряжений ОПН-27,5 КС», 

«Провода контактной сети». 

- Стенд «Исследование влияния температуры и ветровых нагрузок на цепные 

подвески контактной сети железных дорог» 

42  

УП 01.01 Учебная практика по 

техническому обслуживанию 

оборудования электрических 

подстанций и сетей 

Мастерская электросварочная 

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. 
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Рычажные ножницы – 1 шт. 

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 

Полигон технического обслуживания и 

ремонта устройств электроснабжения 

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; 
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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  

МДК.02.01 Ремонт и наладка 

устройств электроснабжения 

№ 12 Лаборатория электрических 

подстанций  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер (Нетбук Lenovo Ideapad)-1 шт. 

Мультимедийный проектор Проектор Acer PI200i -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 18 шт., стулья  – 38 шт., кресло-1 шт., доска меловая-1 шт., стол 

угловой 1шт., тумбочка-4шт., шкаф угловой-2шт., шкаф книжный-1шт.,  

Наглядные пособия: 

– Комплекты плакатов по темам дисциплин; 

Схемы: 

– Однолинейная схема тяговой подстанции постоянного тока; 

– Однолинейная схема тяговой подстанции переменного тока; 

– Однолинейная схема транзиторной понизительной подстанции; 

Натурные образцы: 

– Быстродействующий выключатель ВАБ-49 

– Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10; 

– Масляный выключатель ВМПЭ-10 с приводом ПС-11; 

– Трансформаторы тока ТПЛ-10; 

– Трансформаторы напряжения; 

– Комплексы защит (реле напряжения, времени, указательные, промежуточные); 

– Разрядники постоянного и переменного тока; 

– Ограничители перенапряжения; 

– Дугогасительная камера ВМП-10; 

– Изоляторы ЛЭП и тяговых подстанций; 

– Проходные изоляторы; 

– Устройство выпрямителя (блок диодов); 

– Разъединитель РВ-10 

– Аппараты низкого напряжения: 

– Аккумуляторная батарея-2шт; 

Макеты: 
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– Макет деревянной опоры ВЛ; 

– Макет крепления проводов на изоляторах и присоединения их к опорам; 

– Макет кабельные линии 

Стенды для выполнения лабораторных работ: 

– Снятие напряжения намагничивания магнитопровода трансформатора; 

– Изучение назначения и конструкции выключателя ВМП-10; 

– Изучение конструкции выключателя BB/TEL-10; 

 Мост переменного тока. 

Плакаты по электробезопасности: 

– Комплект плакатов и знаков безопасности. 

№ 21 Лаборатория технического 

обслуживания электрических установок 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Натурные образцы: 

Трансформаторы тока ТФЗН-35; 

Силовой ТМ-25/10-65; 

Фаза масляного выключателя (без масла) МКП-35; 

Разрядники на 35 кВ; 

Камера КРУ с выключателем ВМП-10 с приводом ПЭ-11. 

Разъединители РНДЗ-35; 

КРУ-10 кВ; 

Электрощит; 

Силовой трансформатор 35/0,4 

Выключатель постоянного тока ВАБ-43; 

Трансформатор напряжения типа ЗНОМ-35; 

Изоляторы проходные и тарельчатые; 

Блок силового выпрямителя; 

Выпрямитель ВУ-110/24. 

Лабораторные стенды: 

Проверка работы выключателя ВМП-10; 

Максимальная токовая защита линии 10 кВ; 

Исследование влияния компенсированного устройства в сетях переменного тока; 

Современный учет электроэнергии; 

Электронная защита от однофазных замыканий на землю; 

Исследование работы контактора. 

Макет: Способы соединения проводов между собой. 

44  

МДК.02.02 Аппаратура для ремонта 

и наладки устройств 

электроснабжения 

№ 227 Лаборатория техники высоких 

напряжений.  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 27 шт., доска меловая-1 шт, шкаф книжный – 1 шт., 

стол угловой – 1 шт., тумбочка – 2 шт. 

Перечень оборудования: 

Натурные образцы изоляторов фарфоровых, стеклянных, полимерных. 

Образцы электроизоляционных материалов. 

Плакатный материальный фонд. 

Натуральные образцы проводов и кабелей. 
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Установка для испытания защитных средств УИ-1М 

Аппарат для испытания изоляции АИИ-70(80,90) 

Аппарат для испытания трансформаторного масла АМИ-80 

Защитные средства 

Однолинейная схема тяговой подстанции постоянного тока 

Стенд Электробезопасность в электроустановках до 1000 В 

Стенд Исследование МТЗ и токовой отсечки 

Стенд Исследование реле повторного включения 

Стенд испытания реле тока и реле напряжения 

Измеритель электрических величин MI 3102H CL «Metrel» 

Плакат «Средства защиты в электроустановках» и «Электротехнические материалы» 

45  

МДК.03.01 Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

электроснабжения 

№ 227 Лаборатория техники высоких 

напряжений.  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 27 шт., доска меловая-1 шт, шкаф книжный – 1 шт., 

стол угловой – 1 шт., тумбочка – 2 шт. 

Перечень оборудования: 

Натурные образцы изоляторов фарфоровых, стеклянных, полимерных. 

Образцы электроизоляционных материалов. 

Плакатный материальный фонд. 

Натуральные образцы проводов и кабелей. 

Установка для испытания защитных средств УИ-1М 

Аппарат для испытания изоляции АИИ-70(80,90) 

Аппарат для испытания трансформаторного масла АМИ-80 

Защитные средства 

Однолинейная схема тяговой подстанции постоянного тока 

Стенд Электробезопасность в электроустановках до 1000 В 

Стенд Исследование МТЗ и токовой отсечки 

Стенд Исследование реле повторного включения 

Стенд испытания реле тока и реле напряжения 

Измеритель электрических величин MI 3102H CL «Metrel» 

Плакат «Средства защиты в электроустановках» и «Электротехнические материалы» 

№ 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): 
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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 

46  
МДК.04.01  Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(электромонтер контактной сети, 

электромонтер по ремонту 

воздушных линий электропередач, 

электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий, 

№ 12 Лаборатория электрических 

подстанций 454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер (Нетбук Lenovo Ideapad)-1 шт. 

Мультимедийный проектор Проектор Acer PI200i -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 18 шт., стулья  – 38 шт., кресло-1 шт., доска меловая-1 шт., стол 

угловой 1шт., тумбочка-4шт., шкаф угловой-2шт., шкаф книжный-1шт.,  

Наглядные пособия: 

– Комплекты плакатов по темам дисциплин; 

Схемы: 
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электромонтер тяговой подстанции) – Однолинейная схема тяговой подстанции постоянного тока; 

– Однолинейная схема тяговой подстанции переменного тока; 

– Однолинейная схема транзиторной понизительной подстанции; 

Натурные образцы: 

– Быстродействующий выключатель ВАБ-49 

– Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10; 

– Масляный выключатель ВМПЭ-10 с приводом ПС-11; 

– Трансформаторы тока ТПЛ-10; 

– Трансформаторы напряжения; 

– Комплексы защит (реле напряжения, времени, указательные, промежуточные); 

– Разрядники постоянного и переменного тока; 

– Ограничители перенапряжения; 

– Дугогасительная камера ВМП-10; 

– Изоляторы ЛЭП и тяговых подстанций; 

– Проходные изоляторы; 

– Устройство выпрямителя (блок диодов); 

– Разъединитель РВ-10 

– Аппараты низкого напряжения: 

– Аккумуляторная батарея-2шт; 

Макеты: 

– Макет деревянной опоры ВЛ; 

– Макет крепления проводов на изоляторах и присоединения их к опорам; 

– Макет кабельные линии 

Стенды для выполнения лабораторных работ: 

– Снятие напряжения намагничивания магнитопровода трансформатора; 

– Изучение назначения и конструкции выключателя ВМП-10; 

– Изучение конструкции выключателя BB/TEL-10; 

 Мост переменного тока. 

Плакаты по электробезопасности: 

– Комплект плакатов и знаков безопасности. 

№ 21 Лаборатория технического 

обслуживания электрических установок 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Натурные образцы: 

Трансформаторы тока ТФЗН-35; 

Силовой ТМ-25/10-65; 

Фаза масляного выключателя (без масла) МКП-35; 

Разрядники на 35 кВ; 

Камера КРУ с выключателем ВМП-10 с приводом ПЭ-11. 

Разъединители РНДЗ-35; 

КРУ-10 кВ; 

Электрощит; 

Силовой трансформатор 35/0,4 

Выключатель постоянного тока ВАБ-43; 
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Трансформатор напряжения типа ЗНОМ-35; 

Изоляторы проходные и тарельчатые; 

Блок силового выпрямителя; 

Выпрямитель ВУ-110/24. 

Лабораторные стенды: 

Проверка работы выключателя ВМП-10; 

Максимальная токовая защита линии 10 кВ; 

Исследование влияния компенсированного устройства в сетях переменного тока; 

Современный учет электроэнергии; 

Электронная защита от однофазных замыканий на землю; 

Исследование работы контактора. 

Макет: Способы соединения проводов между собой. 

№ 227 Лаборатория техники высоких 

напряжений.  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 27 шт., доска меловая-1 шт, шкаф книжный – 1 шт., 

стол угловой – 1 шт., тумбочка – 2 шт. 

Перечень оборудования: 

Натурные образцы изоляторов фарфоровых, стеклянных, полимерных. 

Образцы электроизоляционных материалов. 

Плакатный материальный фонд. 

Натуральные образцы проводов и кабелей. 

Установка для испытания защитных средств УИ-1М 

Аппарат для испытания изоляции АИИ-70(80,90) 

Аппарат для испытания трансформаторного масла АМИ-80 

Защитные средства 

Однолинейная схема тяговой подстанции постоянного тока 

Стенд Электробезопасность в электроустановках до 1000 В 

Стенд Исследование МТЗ и токовой отсечки 

Стенд Исследование реле повторного включения 

Стенд испытания реле тока и реле напряжения 

Измеритель электрических величин MI 3102H CL «Metrel» 

Плакат «Средства защиты в электроустановках» и «Электротехнические материалы» 

№ 237  Лаборатория электроснабжения 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер-3 шт. (Монитор LCD 17 "LG L1751S-SN Silver 12ms-1шт., 

Монитор  NEC LCD 91VM 19 TCO-99-2 шт., Системный блок PC BEST As/C 

2400/256/40  - 1 шт., Системный блок  ASUS – 1 шт., Системный блок LG – 1 шт.) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 19 шт., стулья  – 36 шт., кресло-1шт., доска меловая-1 шт., шкаф 

книжный-1шт. 

Наглядные пособия: 

Альбом, комплекты плакатов по темам дисциплин; 
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Каталоги разрешенного оборудования на к/с 

– макеты воздушных линий;  

– комплект учебно-методической документации;  

– наглядные пособия (плакаты по устройству воздушных и кабельных линий); 

Стенды с различными типами изоляторов, кабелей и проводов: 

‒ Схема питания и секционирования контактной сети постоянного тока,  

‒ Схема питания и секционирования контактной сети переменного тока,  

 Пролет цепной контактной подвески с секционными изоляторами СИ-4, 

‒ Макет воздушной стрелки, модель изолирующего анкерного участка; 

‒ Плакаты «Изолированные ЛЭП», «Ограничители перенапряжений ОПН-27,5 КС», 

«Провода контактной сети». 

- Стенд «Исследование влияния температуры и ветровых нагрузок на цепные 

подвески контактной сети железных дорог» 

№ 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; 
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- 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 технического обслуживания и 

ремонта устройств электроснабжения 

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. 

47  

УП.04.01Учебная практика по 

выполнению работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

№ 12 Лаборатория электрических 

подстанций 454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

 

Персональный компьютер (Нетбук Lenovo Ideapad)-1 шт. 

Мультимедийный проектор Проектор Acer PI200i -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 18 шт., стулья  – 38 шт., кресло-1 шт., доска меловая-1 шт., стол 

угловой 1шт., тумбочка-4шт., шкаф угловой-2шт., шкаф книжный-1шт.,  

Наглядные пособия: 

– Комплекты плакатов по темам дисциплин; 

Схемы: 

– Однолинейная схема тяговой подстанции постоянного тока; 

– Однолинейная схема тяговой подстанции переменного тока; 

– Однолинейная схема транзиторной понизительной подстанции; 

Натурные образцы: 

– Быстродействующий выключатель ВАБ-49 

– Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10; 

– Масляный выключатель ВМПЭ-10 с приводом ПС-11; 

– Трансформаторы тока ТПЛ-10; 

– Трансформаторы напряжения; 

– Комплексы защит (реле напряжения, времени, указательные, промежуточные); 

– Разрядники постоянного и переменного тока; 

– Ограничители перенапряжения; 

– Дугогасительная камера ВМП-10; 

– Изоляторы ЛЭП и тяговых подстанций; 

– Проходные изоляторы; 

– Устройство выпрямителя (блок диодов); 

– Разъединитель РВ-10 

– Аппараты низкого напряжения: 

– Аккумуляторная батарея-2шт; 

Макеты: 

– Макет деревянной опоры ВЛ; 

– Макет крепления проводов на изоляторах и присоединения их к опорам; 

– Макет кабельные линии 

Стенды для выполнения лабораторных работ: 

– Снятие напряжения намагничивания магнитопровода трансформатора; 

– Изучение назначения и конструкции выключателя ВМП-10; 

– Изучение конструкции выключателя BB/TEL-10; 

 Мост переменного тока. 
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Плакаты по электробезопасности: 

– Комплект плакатов и знаков безопасности. 

Полигон технического обслуживания и 

ремонта устройств электроснабжения 

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. 

48  

Государственная итоговая 

аттестация 

№ 237  Лаборатория электроснабжения 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

Персональный компьютер-3 шт. (Монитор LCD 17 "LG L1751S-SN Silver 12ms-1шт., 

Монитор  NEC LCD 91VM 19 TCO-99-2 шт., Системный блок PC BEST As/C 

2400/256/40  - 1 шт., Системный блок  ASUS – 1 шт., Системный блок LG – 1 шт.) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 19 шт., стулья  – 36 шт., кресло-1шт., доска меловая-1 шт., шкаф 

книжный-1шт. 

Наглядные пособия: 
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Альбом, комплекты плакатов по темам дисциплин; 

Каталоги разрешенного оборудования на к/с 

– макеты воздушных линий;  

– комплект учебно-методической документации;  

– наглядные пособия (плакаты по устройству воздушных и кабельных линий); 

Стенды с различными типами изоляторов, кабелей и проводов: 

‒ Схема питания и секционирования контактной сети постоянного тока,  

‒ Схема питания и секционирования контактной сети переменного тока,  

 Пролет цепной контактной подвески с секционными изоляторами СИ-4, 

‒ Макет воздушной стрелки, модель изолирующего анкерного участка; 

‒ Плакаты «Изолированные ЛЭП», «Ограничители перенапряжений ОПН-27,5 КС», 

«Провода контактной сети». 

- Стенд «Исследование влияния температуры и ветровых нагрузок на цепные 

подвески контактной сети железных дорог» 

49  

Самостоятельная работа 

Библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 

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. 56 

 

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  

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

блок- 1 шт.) 
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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 

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

http://e.lanbook.com/ 

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

 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. 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

 

 

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. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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 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. 

 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. 

 
 

 

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 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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Директор ЧИПС УрГУПС                         ________________________         / Рыбалченко Константин Юрьевич / 

                                                                                    подпись                                                Ф.И.О. полностью 

М.П. 

 

Дата составления  «_____» ______________  201___ г. 
 
 

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. 


