
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Ижевске  

 

Справка  

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (ФГОС утвержден приказом Минобрнауки России от 28.02.2018г. №139) 

 

№ 

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.  Русский язык Кабинет Русского языка и 

литературы 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, комплект наглядных пособий (плакаты), шкаф 

2.  Литература Кабинет Русского языка и 

литературы 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, комплект наглядных пособий (плакаты), шкаф 

3.  Иностранный язык Кабинет Иностранного 

языка 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, комплект наглядных пособий (плакаты), шкаф 

4.  Математика Кабинет Математики Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, комплект наглядных пособий (набор плакатов), шкаф 

Кабинет Математики Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, комплект наглядных пособий (набор плакатов, модели геометрических тел), 

шкаф 

5.  История Кабинет Истории и 

обществознания 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, комплект наглядных пособий (плакаты, карты), шкаф 
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6.  Физическая культура Спортивный зал Оборудование: щиты баскетбольные с кольцами и сетками, сетка волейбольная, маты 

гимнастические, стол для настольного тенниса, конусы, скамейки гимнастические, турники на 

стенку гимнастические, ядро, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные. 

Место для хранения 

спортинвентаря 

Оборудование: лыжи, ботинки лыжные, палки лыжные, крепления лыжные, мостик 

гимнастический, конь гимнастический, козёл гимнастический, перекладина гимнастическая 

универсальная, стойка для прыжков в высоту 3м, мешок боксёрский. 

 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Оборудование: элементы полосы препятствий – барьеры беговые, конусы, скамьи 

гимнастические 

7.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Лаборантская Оборудование: шкаф, индивидуальный противохимический пакет (ИПП- 11), аптечка 

индивидуальная (АИ-2) (без содержимого в тюбиках), универсальные респираторы Алина, 

противогазы, косынки перевязочные, фильтрующие патроны, санитарные сумки с укладкой, 

шприц-тюбик учебный (без наполнителя), фонарь для освещения зон заражения. 

Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, тренажер для отработки СЛР, медицинская кушетка для проведения СЛР, 

манекен для изучения СИЗ, комплект наглядных пособий (плакаты, средства защиты органов 

дыхания (противогазы), аптечка, ящик со средствами индивидуальной защиты), шкаф 

8.  Астрономия Кабинет астрономии Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, компьютер, телевизор, шкаф 

9.  Информатика Кабинет Информатики Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, ноутбуки, серверный шкаф, комплект наглядных пособий (плакаты) 

10.  Физика Лаборантская Оборудование:: шкафы, комплект вращение, машина электрофорная малая, набор 

демонстрационный Волновая оптика, набор демонстрационный «Геометрическая оптика», 

насос Камовского. школьная оптическая скамья, весы учебные с гирями, вольтметр 

демонстрационный, набор демонстрационный механика, набор демонстрационный Тепловые 

явления, набор демонстрационный Электричество 1, набор демонстрационный Электричество 

3, наборы практикум Электродинамика, амперметры, вольтметры, динамометр 

демонстрационный, источник питания, комплекты для наблюдения спектров магнитных 



полей, конденсатор переменной емкости, магнит дугообразный демонстрационный, магнит 

полосовой демонстрационный, миллиамперметры, наборы лабораторный Оптика, наборы 

лабораторный «Электричество», набор веществ для опытов по физике «Кристаллизация», 

набор для демонстрации электрических полей, переключатели 1-полосовые, переключатели 2-

полосовые, прибор демонстрационный Маятник Максвелла, прибор для демонстрации 

атмосферного давления, прибор для демонстрации закона Ленца, реостаты РП-6 лаб, султан 

электрический, трансформатор СТ-4, электродвигатель демонстрационный, электромагнит 

разборный. 

Кабинет Физики Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, компьютер, телевизор, комплект наглядных пособий (плакаты), шкаф 

Лаборантская Оборудование: шкаф, динамометры, наборы «Механика», калориметры, штативы, мензурки, 

термометры, наборы для исследования изопроцессов «Газовые законы», призмы. 

11.  Химия Кабинет Химии Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, проектор (стационарный), интерактивная доска, ноутбук, учебное электронное 

издание «Химия (8-11 класс) виртуальная лаборатория», комплект наглядных пособий 

(плакаты, таблицы), шкаф 

12.  Родная литература Кабинет Русского языка и 

литературы 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, комплект наглядных пособий (плакаты), шкаф 

13.  Индивидуальный проект Кабинет Информатики Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, ноутбуки, серверный шкаф, комплект наглядных пособий (плакаты) 

14.  Человек и общество Кабинет Истории и 

обществознания 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, комплект наглядных пособий (плакаты, карты), шкаф 

15.  Основы философии Кабинет дисциплин ОГСЭ Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, комплект наглядных пособий (плакаты) 

16.  История Кабинет дисциплин ОГСЭ Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя ,столы ученические, стулья 

ученические, комплект наглядных пособий (плакаты) 

17.  Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет Иностранного 

языка 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, комплект наглядных пособий (плакаты), шкаф 



18.  Физическая культура Спортивный зал Оборудование: щиты баскетбольные с кольцами и сетками, сетка волейбольная, маты 

гимнастические, стол для настольного тенниса, конусы, скамейки гимнастические, турники на 

стенку гимнастические, ядро, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные. 

Место для хранения 

спортинвентаря 

Оборудование: лыжи, ботинки лыжные, палки лыжные, крепления лыжные, мостик 

гимнастический, конь гимнастический, козёл гимнастический, перекладина гимнастическая 

универсальная, стойка для прыжков в высоту 3м, мешок боксёрский. 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Оборудование: элементы полосы препятствий – барьеры беговые, конусы, скамьи 

гимнастические 

19.  Психология общения Кабинет дисциплин ОГСЭ Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, комплект наглядных пособий (плакаты) 

20.  Русский язык и культура речи Кабинет дисциплин ОГСЭ Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, комплект наглядных пособий (плакаты) 

21.  Математика Кабинет Математики Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, комплект наглядных пособий (плакаты), шкаф 

22.  Информатика Кабинет Информатики, 

компьютерного 

моделирования; 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, персональные компьютеры, комплект наглядных пособий (плакаты) 

23.  Экология на железнодорожном 

транспорте 

Кабинет экологии Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя,столы ученические, стулья 

ученические, персональный компьютер, проектор (стационарный), экран (стационарный), 

комплект наглядных пособий (плакаты), шкаф 

24.  Электротехническое черчение Кабинет 

Электротехнического 

черчения 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, персональные компьютеры, проектор (стационарный), экран (стационарный), 

комплект наглядных пособий (плакаты, модели) 

Лаборантская Оборудование: оверхед 



25.  Электротехника Лаборатория 

Электротехники, 

электрических измерений 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, персональный компьютер, проектор (стационарный), интерактивная доска, 

лабораторные стенды «Уралочка», лабораторный стенд «Промэлектроника», учебный стенд 

«Электрические машины с МПСУ», учебный стенд «Электротехника и основы электроники с 

МПСО», комплект наглядных пособий (плакаты, набор проводов для электро-, радиомонтажа, 

набор радиоэлементов, макет печатной платы, модель ИБП, модель БП, комплект 

электроизмерительных приборов, макет ЭВМ, макет электрической машины, набор составных 

частей электрической машины). 

26.  Общий курс железных дорог Кабинет Общего курса 

железных дорог 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, персональный компьютер, экран стационарный, проектор стационарный, 

релейные стативы с аппаратурой и приборами железнодорожной автоматики, пульт-табло 

ДСП, стрелочный электропривод, входной светофор (трехзначный линзовый светофор), 

трансформаторный ящик ТЯ-2, комплект наглядных пособий (плакаты, модель, 

видеоматериалы), шкаф 

27.  Электронная техника Лаборатория Электронной 

техники 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, персональный компьютер, проектор (стационарный), интерактивная доска, 

лабораторный стенд «Промэлектроника», учебный стенд «Электротехника и основы 

электроники с МПСО», комплект наглядных пособий (набор проводов для электро-, 

радиомонтажа, набор радиоэлементов, макет печатной платы, макет ЭВМ, плакаты), шкаф 

28.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности; 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, комплект наглядных пособий (плакаты). 

29.  Экономика организации Кабинет Основ экономики 

и экономики отрасли 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, персональный компьютер, комплект наглядных пособий (плакаты, схемы), шкаф 

30.  Охрана труда Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, персональный компьютер, проектор (стационарный), экран (стационарный), 

комплект наглядных пособий (плакаты, стенды, бланки, журналы, компьютерные презентации, 

видеофильмы по охране труда), шкаф 

Лаборантская Оборудование: шкаф,  счетчик Гейгера-Мюллера, универсальный респиратор Алина, перчатки, 

респиратор Р-2, носилки, противогазы,  дозиметр 

31.  Цифровая схемотехника Лаборатория Цифровой 

схемотехники 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, персональный компьютер, проектор (стационарный), интерактивная доска, 



лабораторный стенд «Промэлектроника», учебный стенд «Электротехника и основы 

электроники с МПСО», учебный стенд «Основы цифровой электроники и микропроцессорной 

техники», комплект наглядных пособий (набор проводов для электро-, радиомонтажа, набор 

радиоэлементов, макет печатной платы, модель ИБП, модель БП, комплект 

электроизмерительных приборов, макет ЭВМ, плакаты), шкаф 

32.  Транспортная безопасность Кабинет Транспортной 

безопасности 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, персональный компьютер, проектор стационарный, экран стационарный, 

принтер, комплект наглядных пособий (плакаты), шкаф 

 

33.  Безопасность жизнедеятельности Стрелковый тир 

(электронная 

модификация) 

Оборудование: ноутбук, USB Камера, пистолет Glock, ММГ АК-74 (место хранения -кабинет 

системного администратора) 

Лаборантская Оборудование: шкаф, индивидуальный противохимический пакет (ИПП-11), аптечка 

индивидуальная (АИ-2) (без содержимого в тюбиках), универсальные респиратоыр Алина, 

противогазы косынки перевязочные, перчатки, фильтрующий патрон, ИПП-8 жидкость с 

бинтом, костюм белый под Л-1, санитарная сумка с укладкой, ножницы для перевязочного 

материала прямые, шприц-тюбик учебный (без наполнителя), респиратор Р-2, самоспасатель 

СПИ-20, самоспасатель СПИ -50, фильтрующая коробка, фонарь для освещения зон 

заражения, противопылевая маска, пакет перевязочный медицинский индивидуальный, 

носилки, костюм Л-1, дозиметр, ВПХР. 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, персональный компьютер, проектор (стационарный), экран (стационарный), 

комплект наглядных пособий (плакаты, стенды), шкаф 

34.  Электрические измерения Лаборатория 

Электротехники, 

электрических измерений 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, персональный компьютер, проектор (стационарный), интерактивная доска, 

лабораторные стенды «Уралочка», лабораторный стенд «Промэлектроника», учебный стенд 

«Электрические машины с МПСУ», учебный стенд «Электротехника и основы электроники с 

МПСО», комплект наглядных пособий (плакаты, набор проводов для электро-, радиомонтажа, 

набор радиоэлементов, макет печатной платы, модель ИБП, модель БП, комплект 

электроизмерительных приборов, макет ЭВМ, макет электрической машины, набор составных 

частей электрической машины). 



35.  Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной автоматики 

Лаборатория станционных 

систем автоматики 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя,столы ученические, стулья 

ученические, ноутбук, проектор стационарный , экран стационарный, стрелочный 

электропривод типа СП-6м со стрелочной коробкой типа ТЯ, макет-тренажер станционных 

разветвленных фазочувствительных рельсовых цепей переменного тока 50гц без дроссель-

трансформаторов с напольным оборудованием, комплект наглядных пособий (плакаты, 

альбомы), шкаф 

  Кабинет проектирования 

систем железнодорожной 

автоматики   и 

телемеханики 

 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя,столы ученические, стулья 

ученические, ноутбук, проектор стационарный , экран стационарный, стрелочный 

электропривод типа СП-6м со стрелочной коробкой типа ТЯ, макет-тренажер станционных 

разветвленных фазочувствительных рельсовых цепей переменного тока 50гц без дроссель-

трансформаторов с напольным оборудованием, комплект наглядных пособий (плакаты, 

альбомы), шкаф 

  Полигон по техническому 

обслуживанию устройств 

железнодорожной 

автоматики. 

Оборудование: 

 макет №1-  Участок железнодорожного пути «кривая» R-200 М; L-50м 

макет №2 - Участок железнодорожного пути «прямая» L-25м. 

макет №3-  Электрифицированный участок ж/д  пути со стрелочным переводом Р65 марки 1/11 

с прилегающими рубками, ж/б опоры контактной сети-6шт,провод контактной сети, лейтер-

съемная вышка    

макет №4-  Железнодорожный охраняемый переезд, переездная будка, настил переезда 

макет №5-  Релейные шкафы, электрический привод стрелочного перевода Р65 1/11, светофоры 

макет №6-  Автосцепка грузового вагона 

макет №7-  Колесная пара грузового вагона 

36.  Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

перегонных систем 

железнодорожной автоматики 

Лаборатория перегонных 

систем автоматики 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, ноутбук, проектор стационарный, экран стационарный, макет-тренажер 

станционных разветвленных фазочувствительных рельсовых цепей переменного тока 50гц без 

дроссель-трансформаторов с напольным оборудованием, комплект наглядных пособий 

(плакаты, альбомы), шкаф 

37.  Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики 

Лаборатория 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, ноутбук, телевизор, горочный электропривод СПГБ 42, перегонная стойка ДИСК 

БКВ-Ц, пульт оператора станционный ДИСК БКВ-Ц, станционная стойка ДИСК БКВ-Ц, 

комплект наглядных пособий (схемы), шкаф 

38.  УП.01.01 Учебная практика 

(монтаж электронных устройств) 

Мастерская монтажа 

электронных устройств 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, стулья ученические. столы 

лабораторные электромонтажные, паяльники антистатические. ножи для снятия изоляции, 

оловоотсосы, электропассатижи, наборы изоляционного инструмента, припой с канифолью, 

паяльная кислота, кабель трехжильный, лента для снятия припоя, губка для снятия припоя, 



набор для радиомонтажа, набор полупроводниковых приборов, печатная плата, наконечники 

кольцевые, ElitechМультиметры, индикатор порядка чередования фаз, профессиональный 

LCR-метр, транзисторы, транзисторы, диоды, выпрямители, конденсаторы радиальные, платы 

макетные, резисторы, комплект наглядных пособий (плакаты), шкаф 

39.  УП.01.02 Учебная практика 

(монтаж устройств СЦБ и ЖАТ) 

Мастерская монтажа 

устройств систем СЦБ и 

ЖАТ 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, персональный компьютер, экран стационарный, проектор стационарный, 

релейные стативы с аппаратурой и приборами железнодорожной автоматики, пульт-

таблоДСП, стрелочный электропривод, входной светофор (трехзначный линзовый светофор), 

измерительный прибор типа авометр, электропаяльники, инструмент с изолированными 

ручками, трансформаторный ящик ТЯ-2, муфта кабельная, кабель СЦБ бронированный 

подземный, кабель волоконно-оптический, кабель симметричный станционный, кабель 

симметричный станционный, набор проводов, коробка распределительная телефонная КРТ, 

трансформаторы сигнальные, потенциометры, комплект наглядных пособий (плакаты, 

видеоматериалы, модель опоры воздушной линии), шкаф 

40.  ПП.01.01 Производственная 

практика (построение и 

эксплуатация станционных, 

перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем 

железнодорожной автоматики) 

Горьковская дирекция 

инфраструктуры 

Материально-техническое обеспечение предприятий Горьковской дирекции инфраструктуры. 

Нижегородская дирекция 

связи 

Материально-техническое обеспечение предприятий Нижегородской дирекции связи. 

41.  ПM.01.ЭККвалификационный 

экзамен 

Лаборатория станционных 

систем автоматики 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, ноутбук, проектор стационарный , экран стационарный, стрелочный 

электропривод типа СП-6м со стрелочной коробкой типа ТЯ, макет-тренажер станционных 

разветвленных фазочувствительных рельсовых цепей переменного тока 50гц без дроссель-

трансформаторов с напольным оборудованием, комплект наглядных пособий (плакаты, 

альбомы), шкаф 

42.  Основы технического 

обслуживания устройств систем 

СЦБ и ЖАТ 

Лаборатория Технического 

обслуживания, анализа и 

ремонта приборов и 

устройств систем СЦБ и 

ЖАТ 

Полигон по техническому 

обслуживанию устройств 

железнодорожной 

автоматики. 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, ноутбук, телевизор, горочный электропривод СПГБ42, перегонная стойка ДИСК 

БКВ-Ц, пульт оператора станционный ДИСК БКВ-Ц, линзовый комплект, комплект наглядных 

пособий (плакаты, схемы, инструкции), шкаф 

 

Оборудование: 

 макет №1-  Участок железнодорожного пути «кривая» R-200 М; L-50м 

макет №2 - Участок железнодорожного пути «прямая» L-25м. 



 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

электропитающих и 

линейных устройств 

автоматики и телемеханики   

 

 

макет №3-  Электрифицированный участок ж/д  пути со стрелочным переводом Р65 марки 1/11 

с прилегающими рубками, ж/б опоры контактной сети-6шт,провод контактной сети, лейтер-

съемная вышка    

макет №4-  Железнодорожный охраняемый переезд, переездная будка, настил переезда 

макет №5-  Релейные шкафы, электрический привод стрелочного перевода Р65 1/11, светофоры 

макет №6-  Автосцепка грузового вагона 

макет №7-  Колесная пара грузового вагона 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические,  стулья 

ученические,  персональный компьютер, экран стационарный, проектор стационарный, 

релейные стативы с аппаратурой и приборами железнодорожной автоматики, пульт-табло 

ДСП, стрелочный электропривод, входной светофор (трехзначный  линзовый светофор), 

измерительный прибор типа авометр, модель опоры воздушной линии, муфта кабельная, 

кабель СЦБ бронированный подземный, кабель волоконно-оптический, кабель симметричный 

станционный, кабель симметричный станционный, набор проводов, коробка 

распределительная телефонная, КРТ, трансформаторный ящик ТЯ-2,  комплект наглядных 

пособий (плакаты, видеоматериалы). 

43.  УП.02.01 Учебная практика 

(электромонтажные работы) 

Мастерская 

электромонтажная 

Оборудование: паяльники антистатические, ножи для снятия изоляции, оловоотсосы, 

электропассатижи, наборы изоляционного инструмента, столы лабораторные 

электромонтажные, припой с канифолью, паяльная кислота, кабель трехжильный, лента для 

снятия припоя, тубка для снятия припоя, набор для радиомонтажа, набор полупроводниковых 

приборов, печатная плата, наконечники кольцевые, шкаф 

44.  УП.02.02 Учебная практика 

(работа на ЭВМ с программным 

обеспечением) 

Кабинет Информатики, 

компьютерного 

моделирования; 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, персональные компьютеры, комплект наглядных пособий (плакаты) 

45.  ПП.02.01 Производственная 

практика (Техническое 

обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ) 

Горьковская дирекция 

инфраструктуры 

Материально-техническое обеспечение предприятий Горьковской дирекции инфраструктуры. 

Нижегородская дирекция 

связи 

Материально-техническое обеспечение предприятий Нижегородской дирекции связи. 

46.  ПM.02.ЭККвалификационный 

экзамен 

Лаборатория Технического 

обслуживания, анализа и 

ремонта приборов и 

устройств систем СЦБ и 

ЖАТ 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, ноутбук, телевизор, горочный электропривод СПГБ42, перегонная стойка ДИСК 

БКВ-Ц, пульт оператора станционный ДИСК БКВ-Ц, линзовый комплект, комплект наглядных 

пособий (плакаты, схемы, инструкции), шкаф 



47.  Технология ремонтно-

регулировочных работ устройств 

и приборов систем СЦБ и ЖАТ 

Лаборатория приборов и 

устройств автоматики 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, ноутбук, телевизор, горочный электропривод СПГБ 42, перегонная стойка ДИСК 

БКВ-Ц, пульт оператора станционный ДИСК БКВ-Ц, различные типы реле, милливольтметр; 

релейные блоки, магнитная педаль, трансформаторы, реостат, измерительный мост, стенд 

«Элементы логики», стенд «Измерение напряжения на питающем конце», комплект наглядных 

пособий (плакаты), шкаф 

48.  УП.03.01 Учебная практика 

(разборка, регулировка и сборка 

контактной аппаратуры СЦБ) 

Мастерская монтажа 

устройств систем СЦБ и 

ЖАТ 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, персональный компьютер, экран стационарный, проектор стационарный, 

релейные стативы с аппаратурой и приборами железнодорожной автоматики, пульт-

таблоДСП, стрелочный электропривод, входной светофор (трехзначный линзовый светофор), 

измерительный прибор типа авометр, электропаяльники, инструмент с изолированными 

ручками, трансформаторный ящик ТЯ-2, муфта кабельная, кабель СЦБ бронированный 

подземный, кабель волоконно-оптический, кабель симметричный станционный, кабель 

симметричный станционный, набор проводов, коробка распределительная телефонная КРТ, 

трансформаторы сигнальные, потенциометры, комплект наглядных пособий (плакаты, 

видеоматериалы, модель опоры воздушной линии), шкаф 

49.  ПП.03.01 Производственная 

практика 

Горьковская дирекция 

инфраструктуры 

Материально-техническое обеспечение предприятий Горьковской дирекции инфраструктуры. 

Нижегородская дирекция 

связи 

Материально-техническое обеспечение предприятий Нижегородской дирекции связи. 

50.  ПM.03.ЭККвалификационный 

экзамен 

Лаборатория приборов и 

устройств автоматики 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, ноутбук, телевизор, горочный электропривод СПГБ 42, перегонная стойка ДИСК 

БКВ-Ц, пульт оператора станционный ДИСК БКВ-Ц, различные типы реле, милливольтметр; 

релейные блоки, магнитная педаль, трансформаторы, реостат, измерительный мост, стенд 

«Элементы логики», стенд «Измерение напряжения на питающем конце», комплект наглядных 

пособий (плакаты), шкаф 

51.  Специальные технологии Лаборатория станционных 

систем автоматики 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, ноутбук, проектор стационарный , экран стационарный, стрелочный 

электропривод типа СП-6м со стрелочной коробкой типа ТЯ, макет-тренажер станционных 

разветвленных фазочувствительных рельсовых цепей переменного тока 50гц без дроссель-

трансформаторов с напольным оборудованием, комплект наглядных пособий (плакаты, 

альбомы), шкаф 



52.  УП.04..01 Учебная практика 

(электромонтер по обслуживанию 

и ремонту устройств СЦБ) 

Лаборатория станционных 

систем автоматики 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, ноутбук, проектор стационарный , экран стационарный, стрелочный 

электропривод типа СП-6м со стрелочной коробкой типа ТЯ, макет-тренажер станционных 

разветвленных фазочувствительных рельсовых цепей переменного тока 50гц без дроссель-

трансформаторов с напольным оборудованием, комплект наглядных пособий (плакаты, 

альбомы), шкаф 

53.  ПП.04.01 Производственная 

практика (электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ 4 разряда) 

Горьковская дирекция 

инфраструктуры 

Материально-техническое обеспечение предприятий Горьковской дирекции инфраструктуры. 

Нижегородская дирекция 

связи 

Материально-техническое обеспечение предприятий Нижегородской дирекции связи. 

54.  ПM.04.ЭККвалификационный 

экзамен 

Лаборатория станционных 

систем автоматики 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, ноутбук, проектор стационарный , экран стационарный, стрелочный 

электропривод типа СП-6м со стрелочной коробкой типа ТЯ, макет-тренажер станционных 

разветвленных фазочувствительных рельсовых цепей переменного тока 50гц без дроссель-

трансформаторов с напольным оборудованием, комплект наглядных пособий (плакаты, 

альбомы), шкаф 

55.  Производственная практика 

(преддипломная) 

Горьковская дирекция 

инфраструктуры 

Материально-техническое обеспечение предприятий Горьковской дирекции инфраструктуры. 

Нижегородская дирекция 

связи 

Материально-техническое обеспечение предприятий Нижегородской дирекции связи. 

56.  Государственная итоговая 

аттестация 

Актовый зал Оборудование: столы, стулья, ноутбук, переносной проектор, переносной экран, стенды. 

57.   

 

Актовый зал Оборудование: стол для аппаратуры, скамьи для зрителей, звуковая аппаратура, переносной 

проектор, переносной экран, ноутбук. 

58.   Библиотека, читальный зал 

с выходом в сеть Интернет 

  

Оборудование: 

столы ученические, стулья, книжные шкафы, компьютеры,  стол книговыдачи,  стеллажи, 

выставочный стеллаж, МФУ.    

 

Директор филиала СамГУПС в г. Ижевске                                           С.Л. Коротков 


