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№ Наименование Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов Адрес Собственность Документ – 
п.п. дисциплины в для проведения практических занятий, объектов физической (местоположение) или иное основание 

 соответствии с культуры и спорта с перечнем основного оборудования учебных вещное право возникновение 
 учебным планом  кабинетов, (оперативное права 
   объектов для управление, (указываются 
   проведения хозяйственное реквизиты и 
   практических ведение), сроки действия) 
   занятий, объектов аренда,  
   физической субаренда,  
   культуры и безвозмездное  
   спорта (с пользование  
   указанием номера   
   помещения в   
   соответствии с   
   документами   
   бюро технической   
   инвентаризации)   
 МДК 01.01 №26 «Электрические подстанции. Техника высоких г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 Устройство и напряжений». Основное оборудование: стенд 3-х фаз. мостовой Профсоюзная, управление государственной 
 техническое схемы выпрямления; стенд максимальная токовая защита д.11. Лит.А1  регистрации 
 обслуживание автоматики и повторного включения; стенд проверки земляной   права серии 46- 
 электрических ; стенд проверки мак. токовой защиты на переменном токе;   АТ 

1 подстанций стенд проверки аварийной сигнализации; стенд проверки   №051453 от 
  токового электромагнитного реле; стенд  схемы управления   31.10.2014г. 
  масляного выключателя; разрядник РВС 35; шкаф управления    
  фидерным автоматом; ячейка высокого напряжения    
  выключателя ВМР и трансформатора тока; плакатный фонд;    
  полигон энергетических дисциплин.    



 МДК 01.02 №23 «Контактная  сеть». Основное оборудование: г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 Устройство и Электрифицированный  стенд  «Комбинированная  работа  на Профсоюзная, управление государственной 
 техническое роговом  разряднике контактной сети КР-1»; д.11. Лит.А1  регистрации 
 обслуживание сетей электрифицированный  стенд  «Комбинированная  работа  на   права серии 46- 
 электроснабжения секционном   разъединителе   изолирующего   сопряжения»;   АТ 
  электрифицированный  стенд  «Контактная  сеть  переменного   №051453 от 
  тока»;   электрифицированный   стенд   «Контактная   сеть   31.10.2014г. 
  постоянного тока»;  электрифицированный стенд    

2  «Профилактический подогрев к/сети»; электрифицированный    
 

стенд «Схема питания сигнальной точки»;    
     

  электрифицированный  стенд  «Станция  стыкования»;  стенд    
  «Провода  и  тросы  контактной  сети»;  стенд  «Арматура    
  контактной  сети»;  макет  участка  контактной  сети;  макет    
  воздушной  стрелки;  макет  секционного  изолятора;  макет    
  токоприёмника;   макет   изолирующего   стыка;   изоляторы    
  фарфоровые,  стеклянные,  полимерные;  элементы  арматуры    
  контактной   сети.   Полигон   энергетических   дисциплин.    
  Плакатный фонд.         
 МДК 01.03 Релейная №22 «Электротехника и микропроцессорная техника».  г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 защита и Основное оборудование: лабораторный стенд «Исследование Профсоюзная, управление государственной 
 автоматические работы и настройка электромагнитных реле» - 3 шт.,  д.11. Лит.А1  регистрации 
 системы управления устройство проверки простых защит «Нептун-2» - 3 шт.,   права серии 46- 
 устройствами плакатный фонд. Компьютер, проектор.     АТ 
 электроснабжения №24 «Релейная защита. Автоматические системы управления   №051453 от 
  устройствами электроснабжения». Основное оборудование:   31.10.2014г. 

3  Лабораторные стенды: Исследование мультивибратора и    
  триггера;          
  Исследование шифраторов и дешифраторов; Исследование    
  пятиразрядного двоичного счётчика; Исследование     
  автоматики фидера 6 – 10 кВ; Исследование автоматики    
  фидера 27,5 кВ. Демонстрационные стенды: Оптоэлектронные    
  приборы; Импульсная техника; Микроэлектронная система    
  телемеханики МСТ 95. Плакатный фонд.      
 МДК 02.01 Ремонт и №62 «Техническое обслуживание электрических установок. г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 

4 наладка устройств Электроснабжение». Основное оборудование: Стенды:  Профсоюзная, управление государственной 
электроснабжения Контактная подвеска электрифицированной железной дороги д.11. Лит.А1  

регистрации   

  (учебная); Проверка электрических характеристик реле;   права серии 46- 



  Схема управления: «Максимальная токовая защита»;    АТ 
  Исследование схемы питания ламп дневного света при    №051453 от 
  включении с различными пускорегулирующими    31.10.2014г. 
  устройствами. Образцы различных устройств      
  электроснабжения, используемых  для занятий; Образцы    
  измерительных трансформаторов тока; Учебная     
  испытательная установка АКИ-50; Образец выключателя    
  ВАБ-43; Образец высоковольтного выключателя переменного    
  тока ВМП-10; Разъединитель с электрическим приводом;    
  Образцы трансформаторов напряжения; Вакуумные     
  выключатели ВВ/ТЕL-10-20/1000-У2      
 МДК 02.02 №62 «Техническое обслуживание электрических установок. г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 Аппаратура для Электроснабжение». Основное оборудование: Стенды:  Профсоюзная, управление государственной 
 ремонта и наладки Контактная подвеска электрифицированной железной дороги д.11. Лит.А1  регистрации 
 устройств (учебная); Проверка электрических характеристик реле;     права серии 46- 
 электроснабжения Схема управления: «Максимальная токовая защита»;    АТ 
  Исследование схемы питания ламп дневного света при    №051453 от 
  включении с различными пускорегулирующими    31.10.2014г. 

5  устройствами. Образцы различных устройств      
  электроснабжения, используемых  для занятий; Образцы    
  измерительных трансформаторов тока; Учебная     
  испытательная установка АКИ-50; Образец выключателя    
  ВАБ-43; Образец высоковольтного выключателя переменного    
  тока ВМП-10; Разъединитель с электрическим приводом;    
  Образцы трансформаторов напряжения; Вакуумные     
  выключатели ВВ/ТЕL-10-20/1000-У2      
 МДК 03.01 №16 «Охрана труда. Техническая эксплуатация и  г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 Безопасность работ безопасность движения»     Профсоюзная, управление государственной 
 при эксплуатации и Оборудование: Компьютер, проектор. Стенды: Светофоры; д.11. Лит.А1  регистрации 

6 ремонте общая схема автоблокировки. Макеты: Одиночный    права серии 46- 
оборудования стрелочный перевод; перекрестный стрелочный перевод;   АТ    

 устройств поперечный профиль насыпи; поперечный профиль выемки;   №051453 от 
 электроснабжения глухое пересечение путей; изолирующий стык; стыковое   31.10.2014г. 
  соединение путей. Плакатный фонд.      
 ПМ 04. Выполнение №23 «Контактная сеть». Основное оборудование: г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 

7 работ по одной или Электрифицированный  стенд  «Комбинированная  работа  на Профсоюзная, управление государственной 
 нескольким роговом разряднике контактной сети КР-1»; д.11. Лит.А1  регистрации 



 профессиям электрифицированный  стенд  «Комбинированная  работа  на   права серии 46- 
 рабочих, секционном   разъединителе   изолирующего   сопряжения»;   АТ 
 должностям электрифицированный  стенд  «Контактная  сеть  переменного   №051453 от 
 служащих тока»;   электрифицированный   стенд   «Контактная   сеть   31.10.2014г. 
  постоянного тока»; электрифицированный стенд    
  «Профилактический подогрев к/сети»; электрифицированный    
  стенд «Схема питания сигнальной точки»;    
  электрифицированный  стенд  «Станция  стыкования»;  стенд    
  «Провода  и  тросы  контактной  сети»;  стенд  «Арматура    
  контактной  сети»;  макет  участка  контактной  сети;  макет    
  воздушной  стрелки;  макет  секционного  изолятора;  макет    
  токоприёмника;   макет   изолирующего   стыка;   изоляторы    
  фарфоровые,  стеклянные,  полимерные;  элементы  арматуры    
  контактной   сети.   Полигон   энергетических   дисциплин.    
  Плакатный фонд.        
 Основы философии №56  «Социально-экономические дисциплины». г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
  Оборудование: Телевизор LG-20D70 – 1шт; видеомагнитофон Профсоюзная, управление государственной 
  SAMSUNG – 1 шт. Плакатный фонд.    д.11. Лит.А1  регистрации 

8           права серии 46- 
           АТ 
           №051453 от 
           31.10.2014г. 
 История №44 «История». Оборудование: Тематические стенды:  г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
  Как  работать  на  занятиях  по  истории  и  обществознанию; Профсоюзная, управление государственной 
  Хронология всемирной истории; Юбилейные даты истории; д.11. Лит.А1  регистрации 

9  тематические карты. Плакатный фонд.     права серии 46- 
           АТ 
           №051453 от 
           31.10.2014г. 
 Иностранный язык №17  «Иностранный  язык».  Оборудование:  Грамматические г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
  плакаты, плакатный фонд, фонотека, музыкальный центр для Профсоюзная, управление государственной 
  прослушивания кассет     д.11. Лит.А1  регистрации 

10  №67    «Иностранный    язык».    Оборудование:    Комплект   права серии 46- 
  тематических стендов -1 шт. Проектор. Плакатный фонд   АТ 
           №051453 от 
           31.10.2014г. 

11 Физическая Спортивный зал, тренажерный зал.    г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 



 культура      Профсоюзная, управление государственной 
       д.11. Лит.А1  регистрации 
         права серии 46- 
         АТ 
         №051453 от 
         31.10.2014г. 
 Математика №53 «Математические дисциплины. Прикладная математика». г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
  Оборудование: плакатный фонд.   Профсоюзная, управление государственной 
       д.11. Лит.А1  регистрации 

12         права серии 46- 
         АТ 
         №051453 от 
         31.10.2014г. 
 Экологические      г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 основы      Профсоюзная, управление государственной 
 природопользования 

№01 «Экология окружающей среды и природопользования.  д.11. Лит.А1  регистрации 
13     права серии 46-  Биология». Оборудование: плакатный фонд.    

     
АТ          

         №051453 от 
         31.10.2014г. 
 Инженерная №64 «Инженерная графика. Материаловедение».  г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 графика Оборудование: Стенды: Шрифты чертежные;  Профсоюзная, управление государственной 
  Аксонометрические проекции круга; Следы плоскости;  д.11. Лит.А1  регистрации 

14  Пересечение геометрических тел. Сборочный чертеж.    права серии 46- 
 Модели   демонстрационные;   Модели   для   выполнения   АТ     

  практических заданий по проекционному и   №051453 от 
  машиностроительному   черчению.   Компьютер   –   2   шт.,   31.10.2014г. 
  интерактивная доска, проектор.      
 Электротехника и №21 «Электротехника и электроника». Оборудование:  стенды г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 электроника для   выполнения   лабораторных   работ   –   6   шт.;   стенд Профсоюзная, управление государственной 
  Определение  потери  напряжения  в  проводах.  Наглядные д.11. Лит.А1  регистрации 
  стенды:  Постоянный  ток;  Однофазный  переменный  ток;   права серии 46- 

15  Трехфазные  цепи;  Магнитное  поле;  Основные  технические   АТ 
  характеристики   приборов;   Принцип   действия   двигатели,   №051453 от 
  принцип    действия   генератора.    Компьютер,    проектор,   31.10.2014г. 
  плакатный фонд.        
  №22   «Электротехника   и микропроцессорная   техника».    



  Оборудование: Стенд ТЭЦ ОЭк – 3 шт; Осцилограф GOS-310;    
  плакатный фонд, компьютер, проектор.     
 Метрология,     г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 стандартизация и     Профсоюзная, управление государственной 
 сертификация 

№54 «Техническая механика. Метрология, стандартизация и д.11. Лит.А1  регистрации 
16    

права серии 46-  
сертификация». Оборудование: плакатный фонд.   

    
АТ         

        №051453 от 
        31.10.2014г. 
 Техническая №54 «Техническая механика. Метрология, стандартизация и г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 механика сертификация». Оборудование: Стенды: Условия прочности; Профсоюзная, управление государственной 
  Построение эпюр при кручении. Построение эпюр при прямом д.11. Лит.А1  регистрации 

17  изгибе. Построение эпюр при совместном действии изгиба с   права серии 46- 
 

кручением. Построение эпюр при растяжении – сжатии.   
АТ     

  Натурный стенд «Механические передачи (механический   №051453 от 
  привод)». Демонстрационные макеты передач. Разрывная   31.10.2014г. 
  машина. Макет червячного редуктора. Плакатный фонд.    
 Материаловедение №64 «Инженерная графика. Материаловедение». г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
  Оборудование:  Диаграмма  состояния  Fe  –  Fe3C;  Шлифы Профсоюзная, управление государственной 
  металлов; Образцы кабельной продукции; Образцы режущего д.11. Лит.А1  регистрации 

18  инструмента.  Компьютер  –  2  шт.,  интерактивная  доска,   права серии 46- 
  проектор.      АТ 
        №051453 от 
        31.10.2014г. 
 Информационные №36  «Информационные  ресурсы.  Программно-аппаратная г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 технологии в защита объектов сетевой инфраструктуры» Профсоюзная, управление государственной 
 профессиональной 16 персональных компьютеров, мультимедиапроэктор, д.11. Лит.А1  регистрации 

19 деятельности экран,  принтер,  сканер,  мультимедийные  презентации  и   права серии 46- 
  обучающие программы, плакатный фонд. MS Office 2010   АТ 
  Windows 7, MathCAD II, AutoCAD 2004, Visual Basic   №051453 от 
        31.10.2014г. 
 Основы экономики №14 «Экономика». Оборудование: плакатный фонд. г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
      Профсоюзная, управление государственной 

20      д.11. Лит.А1  регистрации 
       

права серии 46-         

        АТ 
        №051453 от 



     31.10.2014г. 
 Правовые основы №56   «Социально-экономические   дисциплины».   Основное г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 профессиональной оборудование:телевизорLG-20D70,видеомагнитофон Профсоюзная, управление государственной 
 деятельности SAMSUNG, материально-плакатный фонд . д.11. Лит.А1  регистрации 

21     права серии 46- 
     АТ 
     №051453 от 
     31.10.2014г. 
 Охрана труда №16 «Охрана труда. Техническая эксплуатация и г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
  безопасность движения». Оборудование: Оборудование: Профсоюзная, управление государственной 
  Компьютер, проектор. Стенды: Светофоры; общая схема д.11. Лит.А1  регистрации 

22  автоблокировки. Макеты: Одиночный стрелочный перевод;   права серии 46- 
 перекрестный стрелочный перевод; поперечный профиль   АТ     

  насыпи; поперечный профиль выемки; глухое пересечение   №051453 от 
  путей; изолирующий стык; стыковое соединение путей.   31.10.2014г. 
  Плакатный фонд.    
 Безопасность №66   «Безопасность   жизнедеятельности».   Оборудование: г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 жизнедеятельности ренгенметр ДП-5В; противогаз ГП-5;ОЗК; Комплекс-тренажер Профсоюзная, управление государственной 
  «ЭЛТЭК»;  комплект  специальной  обработки  ДК-4Д;  Стенд д.11. Лит.А1  регистрации 

23  «Руководящий состав ГО и ЧС»; Стенд «ГО И ЧС техникума»;   права серии 46- 
  Стенд  «Пожарная  безопасность»;  Стенд  «Основы  обороны   АТ 
  государства»; Стенд «Терроризм», плакатный фонд.   №051453 от 
     31.10.2014г.  


