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Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности с перечнем основного оборудования 

 
Направление подготовки: 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 
№ Наименование Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для Адрес Собственность Документ – 
п.п. дисциплины в 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 Аудитория №12  «Электрические аппараты и цепи подвижного г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 Конструкция, состава» Форсунки песочницы, клапан токоприёмника, Профсоюзная, управление государственной 
 техническое блокировки ВВК. Пневматическая панель управления на 3 вида д.11. Лит.А1  регистрации 
 обслуживание и локомотивов. Электропневматические контаторы.   права серии 46- 
 ремонт подвижного Электромагнитные контакторы. Вилитовые разрядники.   АТ 

1 состава Высоковольтная камера тепловоза ТЭ10. Межсекционные разъёмы.   №051453 от 
  Групповые контакторы.   31.10.2014г. 
  Контроллеры машиниста. Пантограф электровоза.    
  Быстродействующие выключатели. Распределительный щит VSP.     
  Полигон. Плакатный фонд.    
      



Аудитория №71 «Энергетические установки» Вертикальная 
передача дизеляД100. Масляный насос дизеля Д  
100.  
Устройство КШМ дизеля Д100. Устройство КШМ дизеля Д49. 

Устройство Р40 дизеля. Устройство топливного насоса высокого 

давления. Вентилятор охлаждения ТЭД тепловоза. Гидромуфта 

дизеля Д 100. Дизель СМД – 64. Дизель-генераторная установка. 

Крышка двухтактного ДВС. Редуктор дизеля Д 100. Система 

автоматического отключения дизеля. Система автоматического 

регулирования температуры воды и масла дизеля (САРТ). 

Турбокомпрессор дизеля Д 100. 
Плакатный фонд.  
Аудитория №41 «Техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава» Стенд для проведения ревизии 
буксового узла.  
Стенд по проведению ревизии буксовых подшипников. 

Панель «Схематическое действие ОРЧО и М дизеля 10 д100». 

Стенд для проверки регулировки золотниковой части ОРЧО 

и М.  
Стенд для проверки упругости всережимной пружины ОРЧО и 

М. Стенд для проверки упругости компенсирующей пружины 

ОРЧО и М. Стенд для измерения ШПГ дизеля 10Д100.  
Стенд для очистки секции холодильника методом пневмо–

гидро удара. Стенд для проведения обкатки и испытания на 

производительность ТНВД. Стенд типа А – 53 для испытания 
плунжерных пар на плотность.  
Модернизированный стенд типа А106.02 для испытания 

форсунок. Стенд для испытания электрических машин 

методом «Взаимной нагрузки». Стенд для испытания 
электрических машин методом «Непосредственной нагрузки».  
Стенд для испытания электрических машин по 

усовершенствованной технологии. Упрощенный 
тренажер машиниста электровоза ВЛ – 80к.  
Полигон. 

Плакатный фонд.  

 
 
 
 
 

г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
Профсоюзная, управление государственной 
д.11. Лит.А1  регистрации 
  права серии 46- 
  АТ 
  №051453 от 
  31.10.2014г. 
 
 
 
 
 

 
г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
Профсоюзная, управление государственной 
д.11. Лит.А2  регистрации 
  права серии 46- 
  АТ 
  №051453 от 
  31.10.2014г. 



  Аудитория №16 «Автоматические тормоза»    
  Электродвигатель привода компрессора    
  Компрессор К-1,КТ-6. Воздухосборник. Кран машиниста №394.    
  стенд испытаний ЭПК-150, стенд испытаний ВР 483, стенд г.Курск, ул. оперативное  
  испытаний ЭПТ Профсоюзная, управление Свидетельство о 
  Плакатный фонд. д.11. Лит.А1  государственной 
     регистрации 
  Аудитория №61 «Электрические машины. Электропривод и   права серии 46- 
  преобразователи подвижного состава»   АТ 
  С-д д/испыт. синхронного генератора, с-д д/испыт. эл. г.Курск, ул. оперативное №051453 от 
  двигателя пост-го тока стенд д/испыт. асинхронного движения Профсоюзная, управление 31.10.2014г. 
  стенд д/испыт, генератора парал-го возбуждения д.11. Лит.А2   
  стенд д/испыт.    
  Однофазный трансформатор Асинхронный двигатель с    
  короткозамкнутым ротором    
  Действующая статическая установка с регулируемым    
  напряжением на выходе персональный компьютер для    
  лабораторного стенда 3 шт, лабораторный стенд    
  «Электрические машины» 3 шт.    
  Полигон.    
  Плакатный фонд.    
 МДК 01.02 Аудитория №11 «Локомотивные устройства безопасности». г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 Эксплуатация Экран ScreenMedia Economi 114*153 MW настенный. Профсоюзная, управление государственной 
 подвижного Компьютерный тренажерный комплекс тепловоза серии д.11. Лит.А1  регистрации 
 состава и 2ТЭ10М с применением видеосистем для обучения   права серии 46- 
 обеспечение локомотивных бригад.   АТ 
 безопасности Компьютерный тренажерный комплекс электровоза серии ВЛ-   №051453 от 
 движения поездов 11М с применением видеосистем для обучения локомотивных   31.10.2014г. 

2  бригад. Система автомотического управления тормозами поезда    
  САУТ - дополнительное оборудование к    
  компьютеризированному тренажерному комплексу тепловоза    
  2ТЭ10М.    
  Полигон.    
  Плакатный фонд.    

      



 
Аудитория №40 «Конструкции подвижного состава» 
Пректор Toshiba S8? DLP 2000 ANSI Lm SVGA.2000 1  
контраст, лампа на 3000. «Поездные сигналы». Ходовые части 
ПС. Детали автосцепонго устройства. Колесные пары. Тележка 

ВЛ-8. Тележка ЧС-2. Фрикционный и гидравлический гасители 

колебаний. Карданная передача ЧС. Букса грузового вагона.  
Траверсное 
подвешивание. Полигон.  
Плакатный фонд. 
 
Аудитория №41 «Техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава» Стенд для проведения ревизии 

буксового узла.  
Стенд по проведению ревизии буксовых подшипников. 

Панель «Схематическое действие ОРЧО и М дизеля 10 д100». 
Стенд для проверки регулировки золотниковой части ОРЧО 

и М.  
Стенд для проверки упругости всережимной пружины ОРЧО и 

М. Стенд для проверки упругости компенсирующей пружины 

ОРЧО и М. Стенд для измерения ШПГ дизеля 10Д100.  
Стенд для очистки секции холодильника методом пневмо–

гидро удара. Стенд для проведения обкатки и испытания на 

производительность ТНВД. Стенд типа А – 53 для испытания 

плунжерных пар на плотность.  
Модернизированный стенд типа А106.02 для испытания 

форсунок. Стенд для испытания электрических машин 

методом «Взаимной нагрузки». Стенд для испытания 

электрических машин методом «Непосредственной нагрузки».  
Стенд для испытания электрических машин по 

усовершенствованной технологии. Упрощенный 

тренажер машиниста электровоза ВЛ – 80к.  
Полигон. 

Плакатный фонд. 
 
Аудитория №22 «Электротехника и микропроцессорная  

 

г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
Профсоюзная, управление государственной 
д.11. Лит.А2  регистрации 
  права серии 46- 
  АТ 
  №051453 от 
  31.10.2014г. 
 
 
 
 
г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
Профсоюзная, управление государственной 
д.11. Лит.А2  регистрации 
  права серии 46- 
  АТ 
  №051453 от 
  31.10.2014г. 



  техника»    
  Полигон технического обслуживания т ремонта устройств    
  электроснабжения г.Курск, ул. оперативное  
  Оборудование: Монитор VIEWSONING, Осцилограф GOS-310, Профсоюзная, управление Свидетельство о 
  Персональный компьютер – 2 шт., Ваттметр Д-58, Вольтметры д.11. Лит.А1  государственной 
  ученические – 3 шт., Мегаомметр, Миллиамперметр – 5 шт.   регистрации 
  MS Office 2010, Windows 7   права серии 46- 
  Полигон технического обслуживания т ремонта устройств   АТ 
  электроснабжения.   №051453 от 
  Плакатный фонд.   31.10.2014г. 
 МДК 02.01 Аудитория №14 «Экономика» г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 Организация План основного локомотивного депо. Тяговая территория Профсоюзная, управление государственной 
 работы и основного локомотивного депо. Электрифицированный стенд д.11. Лит.А1  регистрации 

3 управление "График движения поездов с с подвязкой локомотивов".   права серии 46- 
 подразделением Развернутый график обслуживания поездов локомотивными   АТ 
 организации бригадами.   №051453 от 
  Плакатный фонд.   31.10.2014г. 
 МДК 03.01 Аудитория №41 «Техническое обслуживание и ремонт г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 Разработка подвижного состава» Профсоюзная, управление государственной 
 технологических Стенд для проведения ревизии буксового узла. д.11. Лит.А2  регистрации 
 процессов, Стенд по проведению ревизии буксовых подшипников.   права серии 46- 
 технической и Панель «Схематическое действие ОРЧО и М дизеля 10 д100».   АТ 
 технологической Стенд для проверки регулировки золотниковой части ОРЧО и   №051453 от 
 документации М.   31.10.2014г. 
  Стенд для проверки упругости всережимной пружины ОРЧО и    
  М. Стенд для проверки упругости компенсирующей пружины    
  ОРЧО и М. Стенд для измерения ШПГ дизеля 10Д100.    
  Стенд для очистки секции холодильника методом пневмо–гидро    
  удара. Стенд для проведения обкатки и испытания на    
  производительность ТНВД. Стенд типа А – 53 для испытания    
  плунжерных пар на плотность.    
  Модернизированный стенд типа А106.02 для испытания    
  форсунок. Стенд для испытания электрических машин методом    
  «Взаимной нагрузки». Стенд для испытания электрических    
  машин методом «Непосредственной нагрузки».    
  Стенд для испытания электрических машин по    
  усовершенствованной технологии. Упрощенный тренажер    



  машиниста электровоза ВЛ – 80к.    
  Полигон.    
  Плакатный фонд.    
      
 ПМ 04. Аудитория №14 «Экономика» г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 Выполнение работ План основного локомотивного депо. Тяговая территория Профсоюзная, управление государственной 
 по одной или основного локомотивного депо. Электрифицированный стенд д.11. Лит.А1  регистрации 
 нескольким "График движения поездов с с подвязкой локомотивов".   права серии 46- 
 профессиям Развернутый график обслуживания поездов локомотивными   АТ 
 рабочих, бригадами.   №051453 от 
 должностям Плакатный фонд.   31.10.2014г. 
 служащих     
 Основы философии №56 «Социально-экономические дисциплины». Основное г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
  оборудование: телевизор LG-20D70, видеомагнитофон Профсоюзная, управление государственной 
  SAMSUNG, материально-плакатный фонд. д.11. Лит.А2  регистрации 
     права серии 46- 
     АТ 
     №051453 от 
     31.10.2014г. 
 История №44 «История». Основное оборудование: географические г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
  карты, плакатный фонд. Профсоюзная, управление государственной 
   д.11. Лит.А2  регистрации 
     права серии 46- 
     АТ 
     №051453 от 
     31.10.2014г. 
 Иностранный язык №67 «Иностранный язык». Основное оборудование: оптический г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
  проектор, ноутбук, плакатный фонд. Профсоюзная, управление государственной 
   д.11. Лит.А2  регистрации 
     права серии 46- 
     АТ 
     №051453 от 
     31.10.2014г. 
 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. 
 Информатика №31 «Математические принципы построения компьютерных г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
  сетей. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры». Профсоюзная, управление государственной 
  Основное оборудование: ПК: Intel ( R ) Pentium ( R) 4 CPU 2.40 д.11. Лит.А1  регистрации 
  GHz AT/AT COMPATIBLE 523 744 КБ ОЗУ -9 шт   права серии 46- 
  ПК: AMD Athlon (tm) 64 X2 Dual Core. Processor 5000+, AT/AT   АТ 
  COMBATIBLE, 982 492  КБ ОЗУ – 4 шт   №051453 от 
  Монитор LCD 17” Acer 1716 FS – 13 шт   31.10.2014г. 
  Лицензионное ПО:    
  MS Office 2010, Windows 7, MathCAD II, AutoCAD 2004,Visual    
  Basic.    
 Инженерная №64 «Инженерная графика. Материаловедение». Основное г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 графика оборудование: Профсоюзная, управление государственной 
  Стенды: Шрифты чертежные; Аксонометрические проекции д.11. Лит.А2  регистрации 
  круга; Следы плоскости; Пересечение геометрических тел.   права серии 46- 
  Сборочный чертеж.   АТ 
  Модели демонстрационные; Модели для выполнения   №051453 от 
  практических заданий по проекционному и   31.10.2014г. 
  машиностроительному черчению. Компьютер – 2 шт.,    
  интерактивная доска, проектор.    
 Математика №13 «Математика». Основное оборудование: плакатный фонд. г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
   Профсоюзная, управление государственной 
   д.11. Лит.А1  регистрации 
     права серии 46- 
     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.А2  регистрации 
  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.    



 Электротехника №21 «Электротехника и электроника». Оборудование: стенды г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
  для выполнения лабораторных работ – 6 шт.; стенд Определение Профсоюзная, управление государственной 
  потери напряжения в проводах. Наглядные стенды: Постоянный д.11. Лит.А1  регистрации 
  ток; Однофазный переменный ток; Трехфазные цепи;   права серии 46- 
  Магнитное поле; Основные технические характеристики   АТ 
  приборов; Принцип действия двигатели, принцип действия   №051453 от 
  генератора. Компьютер, проектор, плакатный фонд.   31.10.2014г. 
      
 Электроника и Аудитория №22 «Электротехника и микропроцессорная г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 микропроцессорная техника» Профсоюзная, управление государственной 
 техника Полигон технического обслуживания т ремонта устройств д.11. Лит.А1  регистрации 
  электроснабжения   права серии 46- 
  Оборудование: Монитор VIEWSONING, Осцилограф GOS-310,   АТ 
  Персональный компьютер – 2 шт., Ваттметр Д-58, Вольтметры   №051453 от 
  ученические – 3 шт., Мегаомметр, Миллиамперметр – 5 шт.   31.10.2014г. 
  MS Office 2010, Windows 7    
  Полигон технического обслуживания т ремонта устройств    
  электроснабжения.    
  Плакатный фонд.    
 Материаловедение №64 «Инженерная графика. Материаловедение». Основное г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
  оборудование: Профсоюзная, управление государственной 
  Стенды: Шрифты чертежные; Аксонометрические проекции д.11. Лит.А2  регистрации 
  круга; Следы плоскости; Пересечение геометрических тел.   права серии 46- 
  Сборочный чертеж.   АТ 
  Модели демонстрационные; Модели для выполнения   №051453 от 
  практических заданий по проекционному и   31.10.2014г. 
  машиностроительному черчению. Компьютер – 2 шт.,    
  интерактивная доска, проектор.    
 Метрология, №54 «Техническая механика. Метрология, стандартизация и г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
 стандартизация и сертификация». Оборудование: Стенды: Условия прочности; Профсоюзная, управление государственной 
 сертификация Построение эпюр при кручении. Построение эпюр при прямом д.11. Лит.А2  регистрации 
  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.    
 Железные дороги Аудитория №71 «Энергетические установки» г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
      



  Вертикальная передача дизеляД100. Масляный насос дизеля Д Профсоюзная, управление государственной 
  100. д.11. Лит.А1  регистрации 
  Устройство КШМ дизеля Д100. Устройство КШМ дизеля Д49.   права серии 46- 
  Устройство Р40 дизеля. Устройство топливного насоса высокого   АТ 
  давления. Вентилятор охлаждения ТЭД тепловоза. Гидромуфта   №051453 от 
  дизеля Д 100. Дизель СМД – 64. Дизель-генераторная установка.   31.10.2014г. 
  Крышка двухтактного ДВС. Редуктор дизеля Д 100. Система    
  автоматического отключения дизеля. Система автоматического    
  регулирования температуры воды и масла дизеля (САРТ).    
  Турбокомпрессор дизеля Д 100.    
  Плакатный фонд.    
      
 Охрана труда №16 «Охрана труда. Техническая эксплуатация и безопасность г.Курск, ул. оперативное Свидетельство о 
  движения». Оборудование: Компьютер, проектор. Стенды: Профсоюзная, управление государственной 
  Светофоры; общая схема автоблокировки. Макеты: Одиночный д.11. Лит.А1  регистрации 
  стрелочный перевод; перекрестный стрелочный перевод;   права серии 46- 
  поперечный профиль насыпи; поперечный профиль выемки;   АТ 
  глухое пересечение путей; изолирующий стык; стыковое   №051453 от 
  соединение путей. Плакатный фонд.   31.10.2014г. 
 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.А2  регистрации 
  «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.  


